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О фонде
В 2018 году фонду исполнилось 6 лет.
В этом возрасте ребенок обычно вступает в новую пору жизни и
готовится к переходу из садика в школу. И такой переход в новую
жизнь состоялся и у фонда - появилось три новых сотрудника,
которые за год стали настоящей командой!
Теперь за профориентационное направление в фонде отвечает
Артем Злобин, программу Наставничество курирует Мария Кочина,
а Светлана Бельская отвечает за фандрайзинг.
Директором фонда стала Елена Коновалова,
а Зоя Карева ушла в декретный отпуск.
Благодаря новым ресурсам перед нами
открылись большие возможности. Весь год
мы активно развивали программу Наставничество
- теперь программа идет в трех детских домах.
А в профориентационных мероприятиях фонда
приняли участие подростки из 7 детских домов.
Всего же за 2018 год мы с вами помогли 119 подросткам, оставшимся
без попечения родителей.
Подробнее о проделанной работе вы можете узнать из годового
отчета.
А сейчас мы хотим сердечно поблагодарить всех, кто помогал работе
фонда, как финансовой поддержкой, так и личным участием!
Не бывает маленькой помощи - важен вклад каждого.
Мир меняют люди. И эти люди - вы!
Ваша команда фонда "В твоих руках"
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Правление фонда

Зоя Карева

Елена Агапова

Андрей Форосенко

Попечительский совет

Елена Скачкова

Алла Толмасова

Татьяна Мрдуляш

Председатель
попечительского
совета
Консультант по
мок-интервью

юрист, эксперт по
правовым вопросам
деятельности НКО

Заместитель
генерального директора
по развитию
Третьяковской галереи

Кирилл Кореньков
Генеральный
директор ООО
"Телесоник"

Татьяна
Тульчинская
Директор
Благотворительного
фонда "Здесь и Сейчас"

Михаил Федин

Карен Дегоян

Протоиерей,
настоятель Храма
Воскресения
Христова в
Шереметьево

Генеральный
директор ООО
"Геоэкспресс"
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Точка роста
Цель программы – подготовка подростков к успешной сдаче
итоговой аттестации, улучшение успеваемости по школьным
предметам, раскрытие способностей ребенка в студиях
дополнительного образования. Повышение квалификации
сотрудников детских учреждений.
Нашим ребятам непросто дается учеба, и тому есть
множество причин, включая психоэмоциональные
травмы, полученные детьми до того, как они попали
в детский дом. Но детям важно не отставать от
«домашних» сверстников, успевать усваивать
школьную программу и готовиться к поступлению
в колледж или институт.
В рамках программы «Точка роста» мы оплачиваем дополнительные
занятия с репетиторами и организуем развивающие секции.
В Калязинском детском доме «Родничок» за 2018 год было
проведено более 3 500 часов дополнительных занятий по русскому,
математике, английскому, химии, истории и другим предметам. В
результате все старшеклассники успешно сдали ОГЭ, что для наших
ребят является настоящим успехом!
33 ребенка дополнительно посещали психолога, который помогал
им справляться с переживаниями и последствиями полученных
душевных травм. А 8 малышей на протяжении года занимались
с логопедом, готовясь к школе.
Кроме основных предметов дети занимались
в кулинарном кружке, мастерской творчества,
учились лозоплетению - это и дополнительные
бытовые навыки, и развитие мелкой моторики,
и увлекательный труд для детей.
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А ещё в 2018 году у ребят появилась возможность посещать хороший,
большой бассейн в санатории «Углич». Целый год 19 детей регулярно
плавали и укрепляли свое здоровье.
В Быковском детском доме старшие ребята прошли курс
по созданию игр на Unity, а подростки помладше
начали заниматься в кружке Робототехники.
В апреле в детском доме «Родничок» мы провели
игру-соревнование «Старт Баттл», направленную
на выявление у ребят пробелов в бытовых навыках.
Совсем скоро многим их них предстоит жить
самостоятельно. И в этой новой жизни они столкнутся
с новыми для себя ситуациями. Весь день 16 ребят решали
разнообразные задачи. Например, расшифровывали значение
символов на ярлычке от одежды, выбирая режим стирки.
По фото определяли, что за счетчик перед ними, и как посчитать,
сколько потрачено электричества или воды.
Разбирали содержимое почтового ящика квитанции вперемешку с рекламой.
Все то, что для нас с вами привычная рутина,
может стать настоящей проблемой
для выпускника.
Мы дали ребятам возможность проверить
себя и осознать свои зоны роста.
Развитие важно не только для детей,
но и для взрослых, которые их окружают в учреждении.
Поэтому в конце года мы совместно со специалистами из ИРСУ
организовали для сотрудников «Родничка» двухдневный
обучающий семинар, посвященный травмам привязанности
у детей-сирот и профилактике профессионального выгорания.

В 2018 году в «Точке роста» участвовали 33 ребенка,
проведено более 3500 часов дополнительных занятий
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Я выбираю профессию
Цель программы – дать подросткам представление о разных
профессиях, помочь сделать осознанный выбор, познакомить с
потенциальными работодателями, подготовить к будущему
трудоустройству.
Мы продолжаем развивать нашу комплексную программу по
подготовке к трудоустройству подростков из детских домов. В 2018
году в программе приняли участие 94 ребенка из 7 детских домов:
Лухтоновской школы-интерната,
Быковского детского дома,
Калязинского детского дома «Родничок»,
Талалихинского детского дома,
Кутузовской школы-интерната,
Егорьевского детского дома «Преображение»,
Непецинского детского дома «Вдохновение».
Во время весенних и осенних каникул прошли традиционные
Выездные недели профориентации, во время которых ребята
смогли примерить на себя самые разные профессии. Мы с детьми
посетили 17 компаний: DHL, салон красоты «Монэ на Пятницкой», S7
Airlines, Перекресток, Марриотт Роял Аврора, МЧС России,
автоцентр «Рольф Сити», Техноград, Фитнес-клуб WeGym
Ферганская, флагманский магазин Nike, автоцентр Major Auto,
АШАН, KFC, Общественное Телевидение России ,Студия флористики
«Цветы и дизайн» , Распределительный центр Почты России, КБ
«Ильюшина». прошли профориентационный тренинг,
протестировали новую игру по финансовой грамотности,
познакомились с сотрудниками фонда, помогающего
бездомным животным.
Ребята научились покупать продукты и готовить
еду, пользоваться метро и самостоятельно
выстраивать маршруты по городу.
В конце недели каждый из участников
защитил проект по изучению выбранной профессии.
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Во время учебного года мы с ребятами посещали местные предприятия,
чтобы познакомиться с потенциальными работодателями. Мы побывали
на производстве кардиостимуляторов и в салоне флористики «Магия
цветов» (г.Углич), в компаниях «Восток-Запад»(Москва) и Friesland
Campina (г.Ступино), в музее гидроэнергетики г.Углич, на Московском
Вертолетном заводе им. Миля, на крупнейшем производстве товаров для
сна – в компании «Аскона» (г.Ковров), в Коломне познакомились с
художественной ковкой и производством домов на колесах, побывали в
слесарной мастерской, где работают токари-фрезеровщики.
В июле 12 подростков из Калязинского и Непецинского детских домов (2
группы по 6 человек) стажировались в компании SPLAT:
одну неделю ребята работали на складе компании в Истре, а вторую - в
офисе SPLAT в Москве. Ребята успешно справлялись с обязанностями
работника склада, помощника бухгалтера, мерчандайзера
и другими. А после рабочего дня дети решали
интересные задачи, которые мы организовали
в форме квеста. Мы хотели дать им возможность
в игровой форме получить полезный опыт,
который пригодится после выпуска.
В результате состоялся семинар по оказанию
первой помощи, квест по метро, тренинг по подготовке
к трудоустройству, настольная игра по достижению мечты,
а также разнообразные походы в банк, почту, поликлинику – везде
ребятам предстояло попробовать решить поставленную задачу
самостоятельно, мы лишь наблюдали и старались не мешать.
Групповые трудовые стажировки для детей из детских домов – это
уникальная программа. Она требует от компании не только желания
участвовать. К процессу надо подключить большое количество
сотрудников, которые будут заниматься подготовкой программы и
курировать стажеров на протяжении двух недель.
В результате в трудовой летней стажировке участвовали: 33 сотрудника
SPLAT, 4 сотрудника фонда и 11 волонтеров! Но первый трудовой опыт
для наших детей бесценен, и, конечно, он стоит таких усилий.
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Трое выпускников Быковского детского дома прошли летом
длительные индивидуальные стажировки.
Весь июль Игорь С., студент Раменского колледжа, проходил
индивидуальную стажировку в компьютерном центре «Байт». На
работе у Игоря было два трудовых наставника, и оба остались
довольны успехами своего стажера. А Игорь убедился в правильном
выборе будущей профессии и получил отличный опыт работы в
дружном коллективе профессионалов.
В августе Женя (студентка Раменского колледжа)
целый месяц стажировалась в корпоративной
столовой компании «Мастер Фуд».
За это время она научилась правильно
резать разные овощи, хлеб, мясо и рыбу
(это не так просто, как может показаться
на первый взгляд), сервировать блюда,
а также помогала на раздаче.

Игорь Н. проходил практику в головном предприятии крупной
транспортно-экспедиционной компании ООО «Центральная
транспортная служба». Игорь закончил 2-й курс колледжа по
специальности «операционная деятельность в логистике» и для него
было очень важно изучить на практике работу логистов и
водителей-экспедиторов.
Каждая стажировка для наших ребят – это опыт, опыт и еще раз
опыт. Не говоря уже о профессиональных навыках, это опыт
ответственности и самостоятельности, опыт преодоления своих
страхов и неуверенности, опыт понимания себя:
что я умею, а что нет; что мне больше всего нравится в работе,
а что дается с трудом или приходится делать «через не могу»;
каким мне хочется видеть свое будущее в профессии.
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Наставничество
Цель программы – подобрать и обучить старших друзейнаставников для подростков из детских домов, выстроить
устойчивую систему сопровождения сложившихся пар.
Уже второй год в фонде работает программа Наставничество.
В 2017 году мы готовились к запуску - разрабатывали методологию
и запускали проект в детском доме «Родничок» (г. Калязин).
В результате сложилось 3 пары. Трем девчонкам из «Родничка»
повезло обрести старших подруг в лице наших волонтеров-наставниц.
А с начала 2018 года мы запустили программу еще в 2-х
подмосковных детских домах - в Быково и в Непецино.
Несколько месяцев проводили подготовительную работу
с учреждениями - адаптировали программу под
особенности каждого детского дома. В мае первая группа
волонтеров прошла обучение в нашей Школе Наставников.
В ней было всего 5 человек.
Вскоре мы смогли привлечь в Наставничество большую волну
волонтеров, благодаря поддержке известного блогера и музыканта
Ольги Маркес. Всего около 100 анкет было заполнено на сайте фонда
за 2018 год. Из ста человек первичное собеседование смогли пройти
около 70. Приехали на психологическое тестирование - 25.
До обучения дошло 23 волонтера. А новых пар за год получилось 11.
Из 14 пар, участвующих в проекте, к концу 2018 года осталось 11.
Пара в Калязине завершила отношения из-за возвращения
подопечной в кровную семью, и две пары в Быково не смогли
продолжать общение из-за личных обстоятельств наставников и
подопечных.
Как видно из цифр, «воронка», через которую проходят волонтеры,
довольно узкая - лишь один человек из десяти, заполнивших анкету,
станет наставником. Поэтому в следующем году мы будем
трудиться над продвижением программы и привлечением как
можно большего числа волонтеров, а так же продолжим выстраивать
устойчивую систему сопровождения уже существующих пар.

11

Благотворительные акции
В 2018 году мы провели 10 благотворительных ярмарок: при Троицкой
церкви в деревне Болтино; в компаниях Перекресток, Вимм-БилльДанн Лианозово, PepsiCo Россия, Renault, Odin Ingram Micro Company и
дважды в компаниях ADV Group и Samsung. Сувениры для ярмарок
делали наши ребята из детских домов (программа «Социальные
метры»), а мягкие игрушки сшила многодетная мама, которую мы
поддерживаем в рамках программы «Соучастие».
Приняли участие в акции #Щедрыйвторник и запустили
онлайн-флешмоб «Щедрый Кофе» в поддержку
программы профориентации. Дважды – осенью и
весной – проводили двухдневные благотворительные
распродажи в CharityShop на Садовой-Спасской.
На площадке Meet For Charity состоялись 2 аукциона
в пользу нашего фонда. Мы приняли участие
в ежегодном городском фестивале «Добрая Москва».
Разместили программы фонда на платформах Добро.Mail.ru и Благо.ру.
А на платформе Планета.ру запустили проект по сбору средств на
компьютерный курс в Быковском детском доме и успешно завершили
его.
Нашу предновогоднюю акцию «Благотворительность вместе с
сувенирами» снова поддержали наши давние партнеры – компании
Intersoft Lab, Гартнер РУС, УСП Компьюлинк и Mondi Group выбрали
сувениры, сделанные нашими подопечными, в качестве подарков для
своих клиентов, а благотворительный бюджет пожертвовали в наш
фонд.
Сотрудники компании Samsung вновь приняли участие в акции по
поддержке выпускников из детских домов – в этот раз наборы самых
необходимых бытовых вещей получили 8 ребят из Быковского и
Непецинского детских домов.
Спасибо всем, кто поддержал проекты нашего фонда!
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Бюджет 2018
Остаток неиспользованных денежных средств на начало 2018 г.: 870 000
Всего получено за 2018 год: 7 240 922,22
- пожертвования юридических лиц: 4 305 649,79
- пожертвования физических лиц: 978 775,91
- средства, собранные в ящики
для благотворительных пожертвований: 723 832,00
- грант БФ «Вклад в будущее»: 410 913,80
- Фонд президентских грантов: 821 750,72
ФПГ
11.3%
«Вклад в будущее»
5.7%

благ.ящики
10%

юр.лица
59.5%
частные доноры
13.5%

Административные расходы фонда: 1 174 766,31
Аренда офиса: 152 078, 36
Оплата труда административного персонала: 518 474,50
Бухгалтерские услуги: 250 300,00
Аудиторские услуги: 55 000,00
Услуги связи: 54 266,42
Расходы на услуги банков: 52 282,76
Канцтовары, картриджи, хозтовары, услуги почты: 6 140,42
Прочие расходы (расходы на членские взносы, услуги нотариуса):
86 223,85
Расходы по программе "Социальные метры": 78 646,44
Материалы для творчества: 25 160,42
Покупки, сделанные детьми в ТЦ: 27 570,00
Координация программы: 25 916,02
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Расходы по программе "Наставничество": 1 074 122,62
Координация программы и оплата специалистов-психологов: 1 057 723,60
Командировочные расходы: 5 953,80
Автомобильное топливо: 4 973,21
Расходы по проведению мероприятий (встреча специалистов
3-х детских домов и Клуб наставников): 5 169,01
Прочие расходы: 303,00
Расходы по программе "Точка роста": 2 769 340,83
Координация программы: 453 773,53
Оплата репетиторов, преподавателей секций
и приглашенных специалистов: 1 992 297,74
Оплата занятий в бассейне: 39 600,00
Обучение персонала детского дома: 101 082,62
Командировочные расходы: 14 068,00
Расходы на проведение обучающей игры Стартбатл: 51 898,28
Наборы Лего и зарядные устройства для кружка робототехники: 114 658,00
Автомобильное топливо: 1 962,66
Расходы по программе "Я выбираю профессию": 1 952 215,87:
Координация программы: 1 459 793,34 (из них 312 239,68 за счет средств ФПГ)
Питание детей на выездных программах: 62 785,90
Проживание детей на выездных программах: 283 681,00
(из них 48 960,00 за счет средств ФПГ)
Транспортные расходы(проездные билеты для детей и автомобильное
топливо): 61 104,11 (из них 8 825,00 за счет средств ФПГ)
Прочие расходы (изготовление раздаточного материала,
услуги печати и др.): 23 061,19
Командировочные расходы: 4 729,20
Офисные расходы (за счет средств ФПГ): 17 861,13
Оплата юридических, информационных,
консультационных услуг (за счет средств ФПГ): 39 200,00
Расходы по программе "Соучастие": 305 130,00
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Наши партнеры
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Реквизиты фонда
Полное наименование:
Благотворительный фонд «В твоих руках»
Сокращенное наименование: БФ «В твоих руках»
ИНН/КПП: 7718748155/771801001
Юридический адрес: 107258, г. Москва, Алымов
переулок, дом 4, квартира 43
Фактический адрес: 111116, г. Москва,
Энергетическая улица, д. 5
Электронная почта: info@ehands.ru
Сайт: www.ehands.ru
Банковские реквизиты: БИК 044525201
Р/с №40703810300070000992
в ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москвы
Кор/счет 30101810000000000201
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Команда
ЕЛЕНА КОНОВАЛОВА
директор фонда
+7 965 381 00 42

СВЕТЛАНА БЕЛЬСКАЯ
фандрайзер
+7 905 587 62 53

АРТЕМ ЗЛОБИН
координатор проектов
+7 903 723 66 60

МАРИЯ КОЧИНА
куратор Наставничества
+7 965 361 34 36

www.ehands.ru

