Делимся результатами работы Фонда за прошедший месяц.
В Январе мы закладываем фундамент работы на весь год. Строим планы,
оплачиваем курсы, профессии, которые ребята будут получать в течение года и
не только!

«Подари профессию»

4 воспитанницы СРЦ «Возвращение» проходят обучение на курсах "Визажа и
бровистов" и 4 девушки по курсу "Парикмахер-стилист". Благодарим за
поддержку фонд CSS.
3-ое воспитанников Учалинского детского дома проходят курс "Вождения" на
получение прав категории "В".
Даниил проходит курс "Автодело". Благодарим всех, кто участвовал в сборе для
Федора и Даниила.
Марьянаобучается на курсе маркетинга и SMM-продвижению аккаунтов в
соц.сетях.
Оплачено обучение для воспитанников:
● Центра “Феникс”: “Кассир торгового зала” 5 человек, “Фотограф” 4

человека, “Официант” 5 человек, “Мастер маникюра” 4 человека,
“Парикмахер” 2 человека.
● Центра “Вера”: “Стилист” 4 человека; “Парикмахер” 4 человек;
“Маникюр” 4 человека; “Овощевод” 4 человека.
● “Ченцовского” детского дома: "Каменщик" 2 человека, "Маляр" 2
человека
● “Богоявленского” детского дома: “Парикмахер” 5 человек.

"Мастерские"

● Оборудовано "Тепличное хозяйство", в котором воспитанники получат

основы знаний рационального ведения сельского хозяйства в ЦПД
«Ченцовский» Костромской области.
● Открыта новая мастерская по обучению парикмахерскому делу,
установлено профессиональное оборудование, приобретены
инструменты: бигуди, фены, расчески, лаки, краски, шампуни это
позволит воспитанникам освоить профессию парикмахера.

Оплачено оборудование для теплицыв центре "Вера" и выделены
средства на обустройство фотомастерской в ЦПД "Созвездие".

«Социальные квартиры»

В проекте «Социальная квартира» ребята имеют возможность покупать
продукты питания и учиться готовить много разных блюд.В январе учились
жить самостоятельно воспитанники из:Центра “Юность”
●
●
●
●
●
●

Школы - интернат с.Широкий Буерак
Центра «Волжский»
Центра “Вера”
Бирского детского дома
Школы - интернат с. Алексеевка
Школы - интернат с. Белогорное

“Успешное будущее”
Эта программа не просто знакомство ребят с различными неизвестными для
него профессиями, но и помощь в выборе той, которая максимально отвечает
его интеллектуальному, творческому и психологическому потенциалу. Мы
приступили к следующему полугодию, дети возобновили занятия, после
новогодних каникул, пора двигаться к реализации целей, намеченных в конце
года! Пройдя тестирования, 8 участников проекта, приступают к обучению по
курсу “Программирование”- это их первый шаг к профессии мечты, одной из
профессий будущего. Благодарим он-лайн школу “Алгоритмика” за
предоставленную возможность.

Наши парни из детского дома "Юность", которые уже 2-ой год занимаются
с психологами-наставниками Фонда, по программе "Успешное будущее".

Ресурсный центр
Состоялся набор на 2 поток - 40 студентов! В течении 4-ех месяцев педагоги
детских домов будут обучаться нарративным практикам на курсах нашего
Фонда. К нашей большой радости в этом году курс осваивают уже не только
сотрудники детских домов, но и студенты РГСУ - молодые специалисты,
которые планируют свою будущую работу непосредственно с детьми,
оставшимися без попечения родителей.

Наши радости:

● Получили свидетельства «Повар 3 разряда» 4 воспитанника центра
«Вера» освоили поварское дело и после 4-ех месячного обучения .
● Поздравляем с получением дипломов поваров 6-ых воспитанников
«Дальнеконстантиновского специального детского дома» Нижегородской
области.
● Воспитанница Городецкого детского дома Нижегородской области,
успешно окончила курсы маникюра. Обучение ребят проходило при
поддержке Аукциона Action и компании Ювелирочка.

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 и других.

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

