Рассказываем о том, что было сделано за февраль.
Мы узнали, что получили награду за годовой отчет 2019 года, победив в
номинации "Серебряный Стандарт", а еще подготовили для Вас публичный
годовой отчет за 2020 год, ознакомиться с ним можно на сайте Фонда, в разделе
“Отчетность”.

«Подари профессию»

● 10 ребят из центра «Юность» Астраханской области начали обучение в
фотошколе
● 5 воспитанников центра «Ручеек» Астраханской области осваивают
профессию пекаря
● 1 воспитанник «Богоявленского детского дома» учится на курсе
"Автодело"
● 2 воспитанницы ЦПД «Волжский» Костромской области получают
профессию парикмахер
● 4 воспитанницы СРЦ "Возвращение" продолжают обучение по профессии
парикмахер - стилист
● 3-ое воспитанников Учалинского детского дома продолжают обучаться
вождению для получения прав категории "В"
● 4 воспитанницы СРЦ «Возвращение» проходят обучение на курсах
"Визажа и бровистов". "Визажа и бровистов".
Оплачено обучение для воспитанников:

● Школы - интерната с.Широкий Буерак - парикмахер 3 человека;
● Центра “Ручеёк” - 5 человек по профессии пекарь;
● “Учалинского” детского дома: парикмахер - 1 человек, маникюр - 1
человек, фотограф - 3 человека;
● Центра “Юность” - бровист 5 человек.
"Мастерские"
● Оборудована «Студия красоты» в школе-интернате с. Широкий Буерак
Вольского района Саратовской области. Там будут обучаться
парикмахерскому и маникюрному мастерству.
● Открыта "Студия красоты" в ГБОУ Республики Башкортостан для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Центре
«Спутник».
Оплачено оборудование и материалы для мастерских:
●
●
●
●
●
●

Ремонтной, столярной в СОШ с. Белогорное
Швейной, столярной в СРЦ "Вера"
Швейной, столярной в ЦССВ "Спутник"
Столярной, швейной в школе-интернате с. Широкий - Буерак
Студии красоты в ЦССВ "Феникс"
Фотостудии в Богоявленском детском доме

«Социальные квартиры»
В феврале осваивали важные бытовые и социальные навыки
воспитанники из:

●
●
●
●
●

Центра “Юность”
Школы - интернат с.Широкий Буерак
Центра “Созвездие”
Городецкого детского дома
Школы - интернат с. Алексеевка

Успешное будущее
Этой весной мы выпускаем серию роликов для наших ребят из детских домов
для TikTok и YouTube, о тех рисках, с которыми они могут столкнуться после
выпуска из детского дома. Эти маленькие фильмы будут полезны подросткам,
которые только входят во взрослую жизнь. Темы роликов как никогда актуальны
и очень важны:
-микро-кредиты;
-личная информация и документы;
-абьюзивные отношения;
-получение и потеря квартиры;
-семья и ранняя беременность;

-трудоустройство без оформления договора;
-психоактивные вещества, алкоголь и проблема зависимости;
-образование и необходимость продолжать учиться;
-проблемы со здоровьем и умение обращаться за помощью к врачам;
-криминал.
⠀
Эти истории будут поучительны для всех и надеемся, помогут понять и
осмыслить многое.

Ресурсный центр
Начиная с февраля, помимо основного курса специалисты, проходящие
обучение в Методическом центре имеют возможность проходить супервизию.
Это возможность для наших студентов, обсудить с
преподавателями-наставниками сложные ситуации, трудности в работе,
получить поддержку в своём развитии, увидеть ситуацию глазами другого
человека. Супервизии бывают на абсолютно разные темы. Про поддержку
ребенка в школьном обучении, про умение поддержать подростка в его
жизненном выборе, про работу с истериками и многое другое.

Наши радости
Воспитанница центра «Юность» Галина выбрала для себя профессию мастер
маникюра и наращивания ногтей. Девушка сдала экзаменационную работу,
получила сертификат об окончании курсов и в подарок необходимое
оборудование и материалы. Благодарим @action_charity за финансирование
обучения.

Поздравляем еще 5 воспитанниц центра «Юность» с освоением профессии
лешмейкера. В завершении обучения девочки получили сертификаты и боксы
с первичными материалами для отработки техники на практике. Благодарим
фонд CSS за финансирование обучения.

Закрыты сборы:
На курс вожатых для Никиты и его друга - воспитанников Городецкого детского
дома Нижегородской области.
На обучение Ксении и еще 2-ух воспитанниц Центра "Созвездие" г.Астрахань по
профессии мастер маникюра.
На оборудование «социальной квартиры» для Анны и всех воспитанников СРЦ
"Возвращение" г. Саратов.

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, "Нужна помощь", "КАФ",
"Леруа Мерлен", Planeta.ru, Добро Mail.ru, FINEDESIGN и других.

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

