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О фонде «В твоих руках» 

• Фонд реализует проекты в сфере социальной адаптации, 

наставничества и развития детей. Мы не стремимся 

охватить «всех и вся», в приоритете качество, а не 

количество. На постоянной основе мы работаем с четырьмя 

учреждениями, но посещаем их раз в 10-14 дней. 

 

• Наша главная задача – показать детям мир, в котором им 

предстоит жить, и максимально облегчить вход в него. Мы 

помогаем детям, живущим в детских домах и домах-

интернатах социализироваться, найти свое место в 

обществе, получить бытовые навыки, которые обычно 

прививаются родителями. 

 

     В 2014 году работа фонда велась по 4 проектам: 

1. «Социальные метры» 

2. «Я выбираю профессию» 

3. «Путёвка в жизнь»* (поддержка независимого 

волонтерского проекта) 

4. «Без границ» 
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Попечительский совет фонда 

1. Алла Толмасова, юрист, эксперт по правовым вопросам 

деятельности НКО. 

2. Татьяна Мрдуляш, советник генерального директора, 

Государственная Третьяковская галерея 

3. Михаил Федин, протоиерей, настоятель Храма 

Воскресения Христова в Шереметьево Химкинского района 

МО. 

4. Карен Дегоян, директор «GEO Cafe» 

5. Анна Шестакова, главный аудитор службы внутреннего 

контроля «Росбанка Societe Generale Group» 

6. Татьяна Тульчинская, директор БФ «Здесь и Сейчас» 

7. Георгий Ованесян, компания «КРОК», руководитель 

направления «Управление ИТ-процессами и 

инфраструктурой» 

 

 

4 



Наши подопечные  

1. Быковский детский дом (Московская обл., 30 км. от 

Москвы). Приняли участие в проекте «Социальные метры», 

«Я выбираю профессию», «Без границ». 

 

2. Вышегородская школа-интернат коррекционного 8-го 

вида (Московская обл., 130 км.). Приняли участие в проектах 

«Социальные метры», «Без границ». 

 

3. Петровская школа-интернат 5-го вида (Ярославская обл., 

180 км.). Приняли участие в проектах «Социальные метры», 

«Путёвка в жизнь», «Я выбираю профессию», «Без границ». 

 

4. Коломенский детский дом (Московская обл., 130 км.). 

Приняли участие в проектах «Социальные метры», «Я 

выбираю профессию». 
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«Социальные 

метры» 
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Проект «Социальные метры» 

 

      Цель проекта 

      Социальная адаптация детей через игру, 

подготавливающую к будущей трудовой деятельности. 

      Проблема 

      Из-за бесконечного потока подарков от спонсоров, ребята 

не умеют ценить вещи, привыкают получать всё просто так, 

не ориентируются в  ценах, не осознают своих 

потребностей (не знают, что купить, потому что всё 

покупают за них). 

      Решение 

      Мы обучаем детей изготавливать несложные сувениры, 

которые затем реализуются за пожертвования компаниям, 

частым лицам и на благотворительных ярмарках. За 

каждый качественно сделанный сувенир ребёнку 

начисляется фиксированная сумма баллов (1 балл = 1 

рубль). 
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Проект «Социальные метры» 

     Мы регулярно организуем поездки в торговые центры, где 

дети могут приобрести то, что им хочется, в соответствии с 

накопленной суммой.  

      Большой ассортимент товаров, возможность 

посоветоваться со старшими и пример окружающих 

позволяют эффективно потратить деньги и приобрести 

позитивный опыт.  

      В торговых центрах происходит реальная социальная 

адаптация через новые для ребят ситуации: они узнают 

стоимость вещей, учатся определять размер одежды, 

общаются с продавцами-консультантами и кассирами, 

выбирают еду в кафе.  
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Ассортимент сувениров 

  

 

 

В данный момент наши подопечные делают: 

• Разнообразные открытки 

• Магниты из полимерной глины 

• Блокноты 

• Мыло 

• Свечи из вощины 

• Мягкие игрушки 

• Декорируют деревянные фоторамки и предметы интерьера 

• Расписывают стеклянные кружки 

 На каждом сувенире есть этикетка, где указана информация об 

авторе: фамилия, имя, возраст, учреждение.  

  качество важно для нас и мы стараемся приучить к этому детей 

  брак – минус баллы 

  активистам – премия 

Всё как во взрослой жизни! 

 

9 



Результаты проекта за 2014 год  

• Разработали и запустили новые сувениры: декоративные 

магниты из полимерной глины; декорированные 

блокноты (в технике аппликации и декупажа); открытки с 

пингвинами к Новому году; декорированные деревянные 

елочные игрушки; настольный календарь на 2015 год. 

 

• Дети «заработали» на сувенирах 173 204, 28 рублей.  

 

• Фонд провёл 28 благотворительных ярмарок в компаниях, 

среди которых: «Российские автомобильные дороги», 

«Новартис», «PepsiCo Russia», «Крылатские холмы», 

«ЮниКредит Банк»,  «Мегафон», «Росбанк», «Samsung» 

и др.  
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 Планы по проекту на 2015 год 

 

 

 

 

Освоить с ребятами новые техники (батик, браслеты из 

поделочных камней и др.); разработать и «запустить в 

производство» новые сувениры. 

 

Больше привлекать волонтеров к мастер-классам по 

изготовлению сувениров. 

 

Вместо крупных заказов к Новому году делать небольшие партии 

интересных сувениров и предлагать потенциальным 

благотворителям готовую продукцию. 

 

Найти новые места для «реализации» сувениров. 

 

Активнее продвигать на сайте сувениры, сделанные ребятами. 

 

Искать источники финансирования (гранты, краундфандинговые 

платформы, фандрайзинговые акции) проекта. 
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«Я выбираю профессию» 
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Проект «Я выбираю профессию» 

 

 

 

     Цель проекта 

     Дать подросткам представление о разных профессиях и 

возможных местах работы. Время проведения: 1-2 раза в год 

во время каникул. 

 

     Проблема 

     Наши подопечные живут в небольших поселках, большую 

часть своей жизни проводят в стенах учреждения, 

изолированного от внешнего мира, и это сильно 

ограничивает представление ребят о сфере 

профессиональной деятельности.  

 

     Перед их глазами единственный пример профессии – 

педагог. Даже такие слова, как «администратор», «курьер», 

«официант» – это что-то очень далекое и не очень понятное.  

 

     Решение 

     Фонд организует поездку в Москву для активных ребят 9-11 

классов. В течение недели подростки ежедневно посещают 

разные компании и участвуют в занятиях по 

профориентации. Непосредственно на рабочем месте 

сотрудники компаний объясняют и показывают ребятам, в 

чём состоит их трудовая деятельность, рассказывают о 

тонкостях своей профессии и необходимом образовании. 

Мы стараемся охватить именно те специальности, которые 

будут доступны нашим детям в будущем. 
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Итоги проекта за 2014 год 

     На весенних каникулах в проекте приняли участие 18 

подростков из трёх детских домов: 8 воспитанников 

Коломенского детского дома, 5 воспитанников Быковского 

детского дома и 5 ребят их Петровской школы-интерната.  

 

     Программа традиционно была насыщенной. Ребята посетили 

15 компаний, среди которых: типография «Пушкинская 

площадь», отели «Holiday Inn» и Марриотт Гранд Отель, 

отделение «ЮниКредитБанка» в БЦ Нагатинский, «Ашан 

Лефортово», завод «Вимм-Билль-Данн», сервисный центр 

Nissan (Автомир), пожарно-спасательный отряд №207, завод 

«Связь-инжиниринг», автомобильный завод «Renault», 

Морозовская детская больница, салоны красоты 

«CELEBRITY» и «Персона», итальянская швейная фабрика 

«MEUCCI». 
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 Планы по проекту на 2015 год 

     По итогам программы мы однозначно поняли, что проект 

очень полезен. Но есть одно большое НО! Порой директора 

детдомов отправляют детей в несколько колледжей, с которыми 

налажена работа, тем самым, по факту, лишая подростков права 

выбора. А детям ох как сложно отстаивать свою позицию, не имея 

поддержки. 

     Развитие программы профориентации мы видим по 

следующим направлениям:  

работа с директорами детдомов по расширению базы доступных 

колледжей;  

развитие программы наставничества.  

     Шансы ребёнка на успешную адаптацию, в том числе 

поступление в желаемый колледж, при наличии значимого 

взрослого вырастают в разы!  
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«Путёвка в жизнь» 
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Проект «Путёвка в жизнь» 

    Цель проекта 

    Обучить детей профессии парикмахера.  

 

     Проблема 

     Для многих выпускников детских домов получить интересную, 

востребованную профессию – несбыточная мечта. Не всегда к 

концу 9 класса ребенок знает, кем он хочет стать (а значит будет 

поступать по принципу «куда возьмут»); не во всех колледжах и 

училищах есть общежития; к тому же в глубинке выбор учебных 

заведений, мягко говоря, ограничен.  

 

     Решение 

     Один раз в неделю волонтеры-преподаватели проводят мастер-

классы для ребят о специальной программе ABC, принятой в 

Лондоне, в Международной академии парикмахерского 

искусства. Дети отрабатывают на практике приемы стрижек и 

укладок, осваивают технологию колорирования. Затем самые 

успешные ученики могут продолжить обучение на 

парикмахерских курсах в Москве. 
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 Итоги 2014 года 18 

 

 

В 2014 году мы помогли запустить и в течение всего года 

активно поддерживали волонтерский парикмахерский проект 

"Путевка в жизнь" в Петровской школе-интернате. 

 

Приобрели первые основные инструменты (расчёски, 

ножницы, заколки, фартуки) для юных парикмахеров.  

 

Был произведен капитальный ремонт кабинета для занятий: 

потолок, пол, вытяжки, освещение и многое другое. 

 

Летом 2014 г. три ученицы из Петровской школы-интерната 

прошли двухмесячное обучение в Москве в школе 

парикмахерского искусства «Brit Bob». Девочки получили 

много знаний и практики, и по результатам экзаменов одна из 

них была удостоена диплома. А мы помогли с проживанием в 

хостеле, питанием и оплатой транспорта и необходимых 

расходов. 

 
 

 

 



 Планы по проекту на 2015 год 

Запустить собственный независимый проект «Я получаю 

профессию» в Быковском детском доме. 

 

Найти педагога-парикмахера и организовать еженедельные 

занятия. 

 

Приобрести необходимое парикмахерское оборудование и 

инструменты для начала обучения. 

 

По возможности сделать косметический ремонт в учебном 

кабинете. 
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      «Без границ» 
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Проект «Без границ» 

Цель проекта 

Организовать воспитанникам детских домов поездку в лагерь, 

празднование дня рождения в ресторане.  

 

Проблема  

Каникулы – долгожданная пора в жизни любого ребёнка: дети 

ждут от них чего-то особенного, настоящих приключений, 

маленьких чудес. А ребята, живущие в детских домах, рады 

даже простой смене обстановки, и поездка в хороший детский 

лагерь может стать для них тем самым настоящим 

приключением.  

Ещё одно долгожданное событие в жизни любого ребёнка – 

день рождения. Ребята ждут своих персональных праздников, 

надеясь, что они будут отличаться от всех остальных 

будничных дней.  

 

Решение 

Приобрести для детей путёвки в лагеря, купить необходимое 

снаряжение.  

Организовать для ребенка празднование дня рождения в 

ресторане.  
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Результаты проекта за 2014 год 

Организована поездка воспитанников Быковского детского 
дома, Вышегородской и Петровской школ-интернатов на 
Ледовое шоу.  

 

Воспитанница Коломенского детского дома Аня Меркулова в 
июле приняла участие в летней школе «Русского репортера». 

 

Оплачены путевки в зимний оздоровительный лагерь «Горки» 
для 12 детей и 1 сопровождающего педагога из 
Вышегородской школы-интерната и оплачена 1 путевка для 
Жени Шурыгина из Петровской школы-интерната. 

 

Организовано празднования Дня Рождения для 6 детей 
Быковского дет.дома, Вышегородской и Петровской школ-
интернатов. 

 

Планы на 2015 год: 

Отправить в лагерь воспитанников Вышегородской школы-
интерната летом и зимой. 

22 



«Соучастие» 
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Проект «Соучастие» 24 

 

Цель программы: улучшение качества жизни социально-

незащищенных категорий населения. 

 

Проблема: сегодня люди с ограниченными возможностями 

здоровья и семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, - 

одна из самых социально незащищенных групп населения. 

Именно им трудно (а зачастую невозможно) найти 

стабильную работу и поддерживать достойный уровень 

жизни, растить и лечить своих детей. 

 

Решение: Оказание адресной материальной, социальной, 

информационной и иной помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья и семьям, воспитывающим детей с 

инвалидностью. 

 

Мы финансово поддерживаем две семьи, в которых растут 

дети с ограниченными возможностями. Именно их мамы 

шьют для наших ярмарок чудесные мягкие игрушки! 

 

В 2014 году финансовая поддержка составила 67 364 рублей. 

 



Финансовый отчет 

Всего пожертвований собрано 2014г. руб.: 2 355 199, 05 

Входящий остаток на 01.01.2015 года, руб.: 1 040 554,45 

Пожертвования, собранные в ящиках для 

пожертвований 516 950 

Поступило за 2014 год на р/с, из них: 1 838 249,05 

Пожертвования, поступившие на р/с без 

указания программы 503 700,32  

Программа "Без границ" 32 568,01 

Программа "Социальные метры"      623 500 

Программа «Путевка в жизнь" 223 100 

Программа «Соучастие" 

 105 000 

Программа «Я выбираю профессию" 

 350 381,21 
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26 Финансовый отчет 

Израсходовано на проекты, руб. 1 910 926,1 

Проект "Социальные метры" 757 674,87 

Материалы для творчества 142 563,57 

Питание, проезд воспитанников 

дет.домов 

19 459,34 

Подарки детям 173 204,28 

Питание, проезд добровольцев 28 412,52  

Поощрение педагогов 49 200 

Материальные расходы  11 058,16  

Координация проекта 330 777 

Проект "Я выбираю профессию" 186 549,4 

Питание, проезд воспитанников 

дет.домов 

39 941,40 

Питание, проезд добровольцев 1 896,00 

Проживание детей 89 712,00 

Координация проекта 55 000 



27 Финансовый отчет 

Программа "Путевка в жизнь" 477 799,65 

Материальные расходы при обучении в 

Москве 

160 000,00 

Ремонт учебного класса 262 799,65 

Координация проекта 55 000 

Программа «Без границ»  (лагерь) 266 407 

 

Оплата путевок 199 200 

Координация проекта 

 

67 207 

Проект «Соучастие»  72 787 

Помощь семьям 67364 

Координация проекта 

 

5423 

Адресная помощь 

 

49 000 

Страховые взносы 102 681,4 

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 

 

1026,81 



28 Финансовый отчет 

Административные расходы 565 054,55 

 

Аудиторские услуги 60 000,00 

Бухгалтерские услуги 155 000,00 

Взносы в ФСС от НС и ПЗ 336,88 

Командировочные расходы 31 053,90 

Оплата труда 168 441,00 

ПО для сдачи отчетности через 

интернет 

3 300,00 

Расходы на услуги банков  9 721,65 

Страховые взносы 33 688,20 

Транспортные расходы 8 465 

Услуги связи 47 047,92 

Членские взносы 48 000,00 



Мы благодарим 

• Компанию CAF 

• JP Morgan Bank 

• Компанию «Энергобезопасность» 

• Компанию «Энерго-12»  

• Компанию Renault Russia 

• Компанию "ЮниКредитБанк» 

• Компанию "Росбанк" 

• «Модный дом Елены 
Шипиловой»  

• Фотостудию 8bit Studio 

• Ресторан «Геотория» 

• Holiday Inn Suschevsky   

• «Российские автомобильные 
дороги»  

• «IBM Восточная Европа/Азия» 

• Команду студии KateMagic и 
лично Катерину Гордееву  

• Компанию Pepsico 

• Типографию «ДФ Графикс»  

• Компанию «РУСАЛ»  

• Ресторан  GEO Cafe 

• Морозовскую дет.больницу 

• Салон красоты CELEBRITY 

• Салон красоты «Персона» 

• Швейную фабрику MEUCCI 

• «Британское Парикмахерское 
образование в России» 

• Руководство хостела The Wind 

• БФ United Way  

• Компанию «Новартис» 

 

 

 

• Компанию «СвязьИнжиниринг» 

• БФ «Дети наши» 

• БС «Все вместе» 

• Руководство бизнес-центра 
«СитиДел» 

• Руководство бизнес-центра 
«Северное сияние» 

• Компанию «ГрузовичкоФ-Центр» 

• Школу парикмахеров Brit Bob 

• Культурно-просветительский 
центр во им.Св.Ионанна 
Златоуста 

• Гипермаркет «Ашан Лефортово» 

• Рекламное агентство Nectarin 

• Рекламное агентство Umbrella 

• Типографию «Пушкинская 
площадь» 

• «Марриотт Гранд Отель» 

• Завод «Вимм-Билль-Данн»   

• Сервисный цент Nissan (Автомир) 
на Алексеевской  

• Пожарно-спасательный отряд № 
207  

• Благотворительный магазин 
«Лавка радостей» 

• Компанию Samsung 

• Компанию «Мегафон» 

• Музкальную группу Memories 

• Цирк танцующих фонтанов 
«Аквамарин» 

•  Компанию «ТексПринт» 
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Контакты  

                         Директор фонда «В твоих руках» 

                         Агапова Елена 

                         aea@ehands.ru  

                         8 (965) 381-0046  

 

                         

                        Учредитель 

                        Карева Зоя 

                        kza@ehands.ru 

                       8 (903) 677-1613 

 

                      

                        Координатор проектов фонда «В твоих руках»  

                        Коновалова Елена 

                        kev@ehands.ru 

                        8 (965) 381-0042  
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