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О фонде «В твоих руках» 
Основное направление деятельности фонда – долгосрочные  
программы по социальной адаптации воспитанников детских домов и 
школ-интернатов, а также помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наше основное правило – качество, а не количество. На постоянной 
основе в 2013 году мы работали с четырьмя детскими учреждениями, но 
посещали их раз в 10-14 дней.  

 

На данный момент у фонда 5 проектов: 

1. «Социальные метры» 

2. «Жизнь в теории» 

3. «Я выбираю профессию»  

4. «Без границ» 

5.  «Соучастие» 

Также мы поддерживаем авторский проект Зинаиды 
Безмельницининой «Путёвка в жизнь» 
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Попечительский совет фонда 

1. Елена Минина, директор «Красноармейского детского дома» 
(председатель). 
2. Алла Толмасова, юрист, эксперт по правовым вопросам деятельности 
НКО. 
3. Татьяна Мрдуляш, советник генерального директора 
Политехнического музея, юрист. 

4. Михаил Федин, протоиерей, настоятель Храма Воскресения Христова в 
Шереметьево Химкинского района МО.  
5. Карен Дегоян, директор «GEO Cafe». 
6. Анна Шестакова, главный аудитор службы внутреннего контроля 
«Росбанка Societe Generale Group». 
7. Татьяна Тульчинская, директор БФ «Здесь и Сейчас». 
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Наши подопечные 

 
 
 
 

1. Быковский детский дом (Московская обл., 30 км. от Москвы). 
Принимают участие в проектах «Социальные метры», «Жизнь в 
теории». 
 

2. Вышегородская школа-интернат коррекционного 8-го вида (М.о.,   
130 км.). Принимают участие в проектах «Социальные метры», 
«Без границ». 
 

3. Петровская школа-интернат 5-го вида (Ярославская обл., 180 км.). 
Принимают участие в проектах «Социальные метры», «Путёвка в 
жизнь», «Я выбираю профессию», «Без границ». 
 

4. Коломенский детский дом (М.о., 130 км.). Принимали участие в 
2012-2013 гг. в проектах «Социальные метры», «Я выбираю 
профессию», «Без границ».  
 

5. Люди с ограниченными возможностями здоровья и мамы 
детей-инвалидов (при поддержке БФ «Качество жизни»). 
Приняли участие в 2013 году в проекте «Соучастие».  
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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, частным лицам и 
на благотворительных ярмарках. За каждый качественно сделанный 
сувенир ребёнку начисляется фиксированная сумма баллов (1 балл = 
1 рубль).  
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Детали проекта «Социальные метры»  

 

Размер накопленных баллов зависит от сложности изготовления 
продукта. Обычно вознаграждение за один сувенир колеблется в 
районе 20-40 баллов. Технология изготовления доступна любому 
ребёнку, готовому постараться.  

Мы регулярно организуем поездки в торговые центры, где дети могут 
приобрести то, что им хочется, в соответствии с накопленной суммой.  
Активисты проекта тратят в торговых центрах до 15 тысяч рублей.  

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 свой 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; 
• кружки с росписью по стеклу; 
• мыло; 
• свечи из вощины; 
• мягкие игрушки; 
• декорируют деревянные фоторамки. 
 
На каждом сувенире есть этикетка, где указана информация об авторе: 
фамилия, имя, возраст, учреждение. 
 
Наш девиз – сувениры, а не детские поделки. Качество важно для нас, 
и мы стараемся приучить к этому детей. 
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• дети «заработали» 179 761 руб.; 

• восемь раз мы с ребятами выезжали в торговые центры за покупками; 

• фонд провёл 24 ярмарки в таких компаниях, как «IBM», «Русал», 
«ЮниКредит банк», «Росбанк», «Renault», Бизнес-парк «Крылатские 
холмы» , «Pepsico» и др. ; 

 

Результаты проекта «Социальные метры» 
 за 2013 год 
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Проект «Жизнь в теории» 

Цель проекта  
Повышение социальной грамотности детей из детских домов.  

 

Проблема 

Перед большинством выпускников в начале самостоятельной жизни 
встает много разных вопросов: «Как заплатить за коммунальные платежи 
и что это такое?», «Как написать резюме и правильно выбрать место 
работы?», «Что такое кредит и нужен ли он?» и многие другие.    
 
Решение 

Проведение сотрудниками благотворительного фонда и привлечёнными 
специалистами интерактивных лекций на повседневные бытовые, 
экономические и правовые темы (при возможности с последующим 
посещением профильной компании).  

Занятия проходят в один-три этапа, в зависимости от темы. 
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Детали проекта «Жизнь в теории»  

 

Пример занятия на тему «Как найти работу» для подростков 14-16 лет. 

1 занятие. Проводим опрос, выясняя, насколько ребята знакомы с такими 
терминами, как «вакансия», «собеседование», «резюме» и т.д. Темы для 
обсуждения следующие: зачем люди работают? какие обязанности на 
работе? от чего зависит зарплата? 

2 занятие.  Общаемся на темы: каналы поиска работы,  как выглядит 
хорошее и плохое резюме,  что нужно узнать при звонке работодателю. 
Завершаем занятие игрой «Звонок работодателю и прохождение 
собеседования».  

3 занятие. Посещение центра занятости населения. 

 

Темы занятий:  

обслуживание в поликлинике; права потребителей; права беременной, 
матери, матери-одиночки; кредит и вклады; болезни, передающиеся 
половым путем; как найти работу; женское здоровье; религия и 
сектантство; рассказы разных специалистов о профессиях. 
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В 2013 году было проведено 8 занятий в Коломенском и Быковском 
детских домах на темы:  

• Что такое работа и зачем она нужна?  

• Как найти работу? 

• Собеседование.  

• Женское здоровье. 

  

В 2014 году мы планируем проводить интерактивные лекции раз в три 
недели в каждом учреждении.  

Мы будем искать оптимальную форму обучения, чтобы заинтересовать 
детей и повысить эффективность занятий. 

Результаты проекта «Жизнь в теории»  
за 2013 год 
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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 

Посещение с подростками различных компаний, заводов, предприятий 
и общение с разными специалистами.  
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Итоги проекта «Я выбираю профессию»  
за 2013 год 

 

 

В марте 2013 года совместно с БФ «Здесь и сейчас» мы организовали 
поездку в Москву для активных ребят 9-11 классов. В течение недели 
подростки ежедневно посещали разные компании и участвовали в 
занятиях по профориентации. Непосредственно на рабочем месте 
сотрудники компаний объясняли и показывали ребятам, в чём состоит их 
трудовая деятельность, рассказывали о тонкостях своей профессии и 
необходимом образовании.  

Ребята посетили 10 компаний, среди них: «Renault»,  отель «Катерина», 
типография «Пушкинская площадь», ресторан «KFC», салон красоты 
«Нифель», завод электроники «Связь-инжиниринг» и другие. 

Ребята пообщались с людьми разных профессий: автомеханиками, 
поварами, парикмахерами, секретарями-машинистами, кассирами, 
швеями, мастерами маникюра и т.д.  

Мы старались охватить именно те специальности, которые будут 
доступны нашим детям в будущем. 
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«Путёвка в жизнь» 
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Проект «Путёвка в жизнь» 

Цель  проекта  

Обучить детей профессии парикмахер.  

Проблема 

Для многих выпускников детских домов получить интересную, востребо- 
ванную профессию – несбыточная мечта. Не всегда к концу 9 класса ребе- 
нок знает, кем он хочет стать (а значит, будет поступать по принципу «куда 
возьмут»); мало у кого есть возможность «примерить на себя» будущую 
профессию уже в школе; не во всех колледжах и училищах есть общежития 
(и часто получается так: в одном колледже есть общежитие, но нет нужной 
специальности, в другом – есть специальность, но нет общежития); к тому 
же в глубинке выбор учебных заведений, мягко говоря, ограничен.  

Решение  

Один раз в неделю преподаватели проводят мастер-классы для ребят по 
специальной программе ABC, принятой в Лондоне, в Международной 
академии парикмахерского искусства. Дети отрабатывают на практике 
приемы стрижек и укладок, будут осваивать технологию колорирования.  
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Проект «Путёвка в жизнь».  
Итоги проекта за 2013 год 

В Петровской школе-интернате сформировалась постоянная группа из 3 
учеников, которые занимаются каждую неделю с двумя педагогами. 

 

Для занятий школой было выделено отдельное помещение, в 2014 году 
необходим срочный ремонт учебного класса, чтобы детям было 
комфортно заниматься. 

 

Осенью ребята посетили крупную выставку парикмахерского искусства 
«Интершарм» в Москве. 

 

Ребятам подарили много парикмахерского оборудования, начиная с 
фенов и заканчивая рабочими столами и креслами.   
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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  

• Каждый ребенок мечтает об увлекательных каникулах, а если ты 
живешь в детском доме, то рад уже любой смене обстановки и поездка в 
хороший лагерь становится незабываемым приключением. У 
администрации детских учреждений не всегда есть выбор, куда отправить 
детей на отдых, к тому же часто не хватает средств на оплату проезда до 
лагеря и покупку необходимого снаряжения. 

• День рождения - важный день для каждого человека. А для ребёнка 
этот день особенный. Ребята ждут его, надеясь, что он будет отличаться от 
всех остальных будничных дней.  

Решение  

• Приобрести для детей путёвки в летние лагеря, купить необходимое 
снаряжение. 

• Организовать для ребенка празднование дня рождения в ресторане 
21 



Результаты проекта «Без границ» 
за 2013 год 

• оплачено 6 путевок в подмосковный лагерь: Андрею Поленову из 
Вышегородской школы-интерната; Егору Солодову, Андрею 
Шурыгину, Евгению Шурыгину, Евгению Токунову и Любе Рыбаковой 
из Петровской школы-интерната.  

• оплачены авиабилеты Оксане Бутусовой из Петровской школы-
интерната в лагерь по развитию речи на Алтай;  

• куплена одежда и снаряжение для Андрея Поленова из 
Вышегородской школы-интерната. 

 

Организовано празднование Дня рождения: 

Дубцовой Ксении (Коломенский детский дом), Тепляковой Ирине 
(Петровская школа-интернат), Притуле Яне (Быковский детский дом), 
Моченовой Анастасии (Быковский детский дом), Андрею Поленову 
(Вышегородская школа-интернат). 
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Проект «Соучастие» 

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;   

     

• В течение 2013 года помощь людям с ограниченными возможностями 
здоровья составила 37 920 рублей  
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Финансовый отчет 

Входящий остаток на 01.01.2013 года, руб.:                             273 390,44  

Поступило за 2014 год, руб.:                              2 044 365,95   
Пожертвования, поступившие на р/с без 
указания программы, руб.                                211 144,00   

Пожертвования, собранные в ходе 
благотворительных ярмарок, руб.  259 580,00   
Пожертвования, собранные в ящиках для 
пожертвований, руб.  129 241,80  

Программа "Без границ", руб. 17 000,00   

Программа "Социальные метры", руб.      1 377 400,15   

Для Поленова А. , руб. 50 000,00   
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Израсходовано, руб.:       1 189 206,82   

Программа «Без границ», руб.                        73 500,00   

Расходы на детский летний 
оздоровительный отдых, руб.                        73 500,00   

Программа "Жизнь в теории", руб.                      283 287,15   

Аренда автотранспорта, руб.                        71 418,35   

Оплата труда, руб.                      168 750,00   

Страховые взносы, руб.                        34 013,40   

Транспортные расходы, руб.                          9 105,40   

Программа "Социальные метры", 
руб.                      503 589,70   

Материалы для творчества, руб.                      225 006,01   

Питание детей, руб.                          7 146,00   

Питание,проезд добровольцев, руб.                        23 551,70   

Подарки детям, руб.                      195 174,09   

Транспортные расходы, руб.                          2 645,90   

Услуги связи, руб.                              440,00   

Поощрение педагогов, руб.                        49 626,00   
25 
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Программа "Шаг в профессию", руб.                        45 368,76   

Питание детей, руб.                          5 581,16   

Проживание детей, руб.                        26 570,00   

Транспортные расходы, руб.                          4 217,60   

Поощрение педагога, руб.                          9 000,00   

Программа "Соучастие", адресные 
пожертвования, руб.                        37 920,00   

Администрация, руб.                      245 541,21   

Бухгалтерские услуги, руб.                      129 032,26   

Материальные расходы, руб.                        23 873,19   

Оплата труда, руб.                        71 715,79   

ПО для сдачи отчетности через 
интернет, руб.                          2 900,00   

Страховые взносы, руб.                        14 486,59   

Услуги связи, руб.                          1 008,00   

Услуги банка, руб.                          2 525,38   
Исходящий остаток на 31.12.2013, 
руб.:       1 128 549,57   26 
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Мы благодарим: 

Мы упомянули только часть наших партнёров,  перечислить всех 
невозможно, ведь в мире так много добрых людей – мы знаем это 
точно. Поэтому говорим СПАСИБО ВСЕМ, кто нас поддерживает! 27 

Попечительский совет 

ММДЦ "Москва-Сити"  

Бизнес парк "Крылатские холмы " 

Renault Russia 

"ЮниКредит" Банк 

Модный дом Елены Шипиловой 

"Росбанк " 

"РУСАЛ " 

"Pepsico " 

"Вимм-Билль-Данн" 

Ресторан "Геокафе " 

"IBM Восточная Европа/Азия " 

Типографии  " ДФ Графикс " 

Салон красоты " Нифель " 

Антикафе " Бабочки " 

Наших мужей Никиту Коваленко  
и Андрея Форосенко 

Куратора Петровского интерната 
Машу Сологубову 

Александра Мысина 

Ольгу Табаленкову (магазин Hair 
Mania 

Волонтёров проекта 

 



Контакты 

 

 

Благотворительный фонд «В твоих руках» 

Юридический/фактический адрес: 

107258, г.Москва, Алымов переулок, дом 4, квартира 43.  

Телефон: 89266321736 

E-mаil: aea@socmetry.ru 

Сайт: www.socmetry.ru  

www.vk.com/socmetry;  
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