
 Подвели итоги работы фонда за октябрь и делимся ими с Вами. 

 

В этом месяце фонд прошёл сертификацию по системе ОККИДР (Оценка 

Квалификации Контрагентов и Индекс Деловой Репутации). 

Нам присвоили высокую степень надёжности. 

 Провели Интеллектуальные игры с Максимом Поташёвым, нашими 

попечителями "Квартетом И" и другими знаменитостями. На мероприятии 

было собрано 624 100 рублей на программную деятельность фондов "Бюро 

Добрых Дел" и "Путёвка в жизнь". 

 Подписали соглашение с министерством социального развития 

Астраханской области о долгосрочном сотрудничестве и совместной 

реализации проектов. 

Вошли в число финалистов премии Media Social 2021 с роликом "Мысли и 

чувства подростка из детского дома". 

 

ЗА ОКТЯБРЬ В ФОНД ПРИВЛЕЧЕНО 

 

1 507 811 рублей 

 

Спасибо каждому! 

 

 

«Подари профессию» 

В октябре обучались: 

* навыкам работы мастера маникюрного дела - 3 воспитанницы центра 

«Спутник»; 

* поварскому делу - 8 воспитанников СРЦ "Вера"; 

* в автошколе - Данил и его друг - воспитанники Центра «Спутник»; 

* в автошколе - Сергей, воспитанник ЦПД «Юность». 

 

"Мастерские" 

Оборудованы: 

 

* IT-студия в Богоявленском детском доме; 

* маникюрная и парикмахерская студия в Золинском детском доме; 

* столярная мастерская и теплица в СРЦ Возвращение; 

* швейная мастерская в Дальнеконстантиновском коррекционном детском 

доме; 

* столярная и швейная мастерская в Учалинском детском доме. 

 

«Социальные квартиры» 

 

В октябре приобретали бытовые и социальные навыки воспитанники из: 

* Центра “Юность”; 

* Школы с. Алексеевка; 

* Центра "Созвездие"; 

* Школы с. Белогорное; 

* Центра "Вера". 



 

Сделали ремонт и закупили оборудование для соц.квартиры в детском 

доме с. Белогорное Саратовской области. Благодарим за финансовую 

поддержку Сбербанк-Вместе. 

"Успешное будущее" 

 

Все наши психологи-наставники посетили свои подшефные учреждения. 

Целью визитов было: 

- личное знакомство с новыми подопечными; 

- установление теплого контакта; 

- знакомство с программами фонда и «Успешного будущего» в частности; 

- встреча с выпускниками дд, которые в этом году начали 

самостоятельную жизнь и обучение в колледжах; 

- обмен впечатлениями с педагогами от нашей совместной работы и 

обсуждение дальнейшей стратегии сотрудничества. 

 

По программе "Профессиональное наставничество" запустили курсы: 

- фотошоп и графический дизайн (изучают инструменты и возможности 

программ); 

- литература (прививает любовь к чтению и книгам); 

- профориентация; 

- музыка (курс, где каждый может стать музыкантом); 

На постоянной основе обучение проходят 36 воспитанников. 

В школу Алгоритмика зачислили 4 наших подопечных. 

Познакомились с международным центром дополнительного образования 

для подростков - TUMO. Уже 26 наших подопечных прошли мастер-класс 

по теме ”Кино”. 

 

"Ресурсный центр" 

 

Занятием “Подготовка к приёмной семье” завершился модуль про 

"Возвраты детей из приемных семей" второй ступени обучения 

нарративным практикам. Благодаря опросу, удалось выяснить, что 

участницам больше всего понравились и запомнились занятия, на 

которых разбирали практические инструменты: работа с генограммой в 

нарративном подходе, работа с деревом жизни, создание индивидуальной 

истории ребенка для его личного дела с опорой на сильные стороны 

ребенка. 

В “Школе ресурсных практик” у Ксении Пинто студенты начали 

подготовку к зачётной работе. За время учёбы были рассмотрены такие 

темы как: основы гуманной педагогики, эмоциональный интеллект, 

гендерная психология. 

 

 

 

 

 

 



Закрыты сборы средств: 

 

1.На оплату обучения навыкам мастера маникюра для Аиши и её подруги 

из детского дома с. Белогорное; 

 

2.На оборудование мастерской робототехники в детском доме «Юность» 

 

3.На оплату работы тьютора для Ренаты. 

 

 

Благодарим наших партнёров за регулярную поддержку: «СБЕРБАНК-

ВМЕСТЕ», О1 Properties, «ФриЛайнсКомпани», компанию «Ювелирочка», 

Fragment Art Club, Аукцион Action, PayZakat, Фонд президентских 

грантов, Абсолют - Помощь, 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". 

 

 

 


