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О ФОНДЕ

Вот и еще один год работы позади. 2019-й был для нас непростым. Сразу у двух
крупных доноров случились кризисы в компаниях и они почти вдвое сократили
благотворительный бюджет на программы фонда.
Но сложности мобилизуют – мы выиграли 2 больших конкурса и получили
поддержку от Фонда президентских грантов на проекты профориентации и
наставничества. В трудные времена всегда приходит помощь и от коллег –
благодаря акции #рубльвдень, которую запустил фонд "Нужна помощь", много
новых людей узнали о наших проектах и решили финансово поддерживать их.
Поэтому мы не только смогли сохранить все наиболее важные направления
работы в наших трех детских учреждениях, но и стали активно сотрудничать с
четвертым.
Всего в 2019-м году в программах фонда участвовали 130 детей из Непецинского,
Калязинского, Быковского детских домов и ЦССВ «Каховские ромашки».
Подробнее о работе по каждому направлению вы можете узнать из годового
отчета фонда.
Мы сердечно благодарим всех, кто был с нами в 2019-м году! Ваша поддержка
дает нам силы двигаться дальше и постоянно работать над качеством программ,
чтобы эффективно помогать детям, которые растут и взрослеют без родителей.
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ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

Зоя Карева

Елена Агапова

Андрей Форосенко

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Елена Скачкова
председатель попечительского совета
консультант по мок-интервью

Михаил Федин

Алла Толмасова

Татьяна Мрдуляш

протоиерей, настоятель
Храма Воскресения
Христова в Шереметьево

юрист, эксперт по
правовым вопросам
деятельности НКО

заместитель генерального
директора по развитию
Третьяковской галереи

Татьяна Тульчинская

Кирилл Кореньков

Карен Дегоян

директор Благотворительного
фонда "Здесь и Сейчас"

генеральный директор
ООО "Телесоник"

генеральный директор
ООО "Геоэкспресс"
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Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ
Цель программы – дать подросткам
представление о разных профессиях,
помочь сделать осознанный выбор,
познакомить с потенциальными
работодателями, дать первый трудовой
опыт, подготовить к трудоустройству.
В 2019 году в программе приняли
участие 89 детей из 4 детских домов:
ЦССВ "Каховские ромашки", Быковского
детского дома, Калязинского детского
дома "Родничок", 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
организовали 24 экскурсии в 18
компаний: Гипермаркет Ашан, ОТР Общественное телевидение России,
Центральный
Академический
Театр
Российской Армии, клиника МЕДСИ,
ресторан True cost Projector, салон
флористики Camelio. Цветы и самоцветы,

Nikolskaya
Club,
Рольф
Сити,
Московский Комсомолец, Первая Кузня,
Демоны печати, Make Fabrication Studio,
Федеральная пассажирская компания,
Арарат Парк Хаятт Москва, Фитнесклуб
WeGym
Ферганская,
EDEM
Couture, МЧС России, MYWAY tattoo.
Перед началом Выездных недель дети
посетили
профориентационные
тренинги, и в конце – каждый из
участников защитил проект по изучению
выбранной
профессии.
А
еще
подростки учились покупать продукты и
готовить еду, пользоваться метро и
самостоятельно выстраивать маршруты
по городу.
Во время учебного года мы с ребятами
посещали
местные
предприятия,
чтобы познакомиться с потенциальными
работодателями.
Мы побывали в стоматологических
клиниках
"Идеальная
улыбка"
(п.Родники) и "Волжанка" (г.Калязин), в
распределительном
Центре
ТД
"Перекресток", в гостинице The RitzCarlton
Moscow,
в
Коломенском
Аэрограде, в компании по производству
сельскохозяйственной техники Коолнаг,
посетили филиал Военно-медицинской
академии им.С.М.Кирова, компанию
"Термо Глас" и пиццерию "Пицца Суши
Вок".
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В этом году мы запустили наш новый проект
"Я профи".
Я ПРОФИ - это подробное индивидуальное
знакомство с конкретной профессией
непосредственно на рабочем месте с
помощью специалиста в данной области –
волонтера. За время встречи специалист
знакомит подростка с особенностями своей
профессии,
показывает
на
практике
содержание
своей
деятельности,
вдохновляет своим личным примером,
рассказывает об образовательном маршруте.
В течение года 10 подростков прошли индивидуальные профпробы по следующим
профессиям: программист, системный администратор, фотограф, гид, менеджер
по организации мероприятий, парикмахер, кондитер, ювелир.
В июле 14 подростков из Калязинского и Непецинского детских домов (2 группы
по 7 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, помощник системного администратора, помощника сотрудника
лаборатории и другими. В свободное время ребята сами организовывали свой
быт и решали игровые задачи, приобретая полезные навыки, которые пригодятся
им после выпуска.
Групповые стажировки для ребят из детских домов - это ценный вклад в их
будущее. Подростки узнают, как устроена работа большой компании, какой
распорядок дня у сотрудников, что входит в обязанности разных специалистов,
что такое корпоративная культура. Они ощущают себя частью большой команды,
понимают, что в общем результате есть и их труд.
"Вот и закончилась наша стажировка в компании SPLAT. За эти 2 недели мы успели
поработать на складе в Истре, где я работал фасовщиком продукции, а также в
офисе в центре Москвы - тут я работал в юридическом отделе.
Мы жили практически самостоятельно. Нам выделили деньги на продукты и на
транспорт. Нас никто не контролировал, и мы ходили в магазин, составляли
списки продуктов и думали, что готовить себе на завтрак, обед и ужин. У нас была
ограниченная сумма, в которую нужно было уложиться, и мы справились.
Еще у нас были обязательные задания после работы, придуманные сотрудниками
фонда. Нам нужно было рассчитать, во сколько выйдет поездка в Санкт-Петербург
на выходные на двоих, составить резюме, найти работу в Коломне и откликнуться
на вакансию, сделать фото в загаданном месте, распечатать его и отправить
директору детского дома по почте, поработать волонтерами в лазертаг-клубе
(кстати, за это нам подарили бесплатную игру).
Было много новых впечатлений, и я хочу сказать огромное спасибо сотрудникам
фонда и компании SPLAT за эти две полезные недели!"
(И. из Непецинского детского дома)
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Четверо выпускников из Быковского
детского
дома,
ЦССВ
"Каховские
ромашки"
и
Петровской
школыинтерната Ярославской области прошли
летом
длительные
индивидуальные
трудовые стажировки.
В июле студентка первого курса Ирина
(выпускница
Петровской
школыинтерната) взялась за прохождение
сразу двух стажировок - в компании IDS
и в Благотворительном фонде "Нужна
помощь". В IDS Ира осваивала основы
программирования и JavaScript.
В НКО "Нужна помощь" Ира помогала составлять базу данных разных
образовательных курсов и мастер-классов. В процессе обеих стажировок Ира
сама организовывала своё время работы и ставила еженедельные цели,
связывалась с руководителями, готовила вопросы к встречам. Стажировки
оказались отличной профориентацией и наставничеством одновременно.
Весь июль и август Женя (студентка Раменского колледжа) стажировалась в
ресторане "Конкистадор". Девушка работала помощником повара в холодном
цехе. Для Жени это уже третья стажировка: в 2017 году Женя вместе с другими
ребятами работала на складе компании SPLAT, а прошлым летом стажировалась
в компании "Мастер фуд", тоже помощником повара. Осенью Женя продолжила
обучение в колледже по специальности "технолог пищевого производства" и
заранее договорилась с шеф-поваром взять ее на практику во время учебного
года.
Почти два месяца Максим (выпускник Быковского детского дома) стажировался
помощником системного администратора в компании "Консалт Хауз Групп". За
это время подросток научился работать с компьютерной периферией,
оргтехникой, обслуживать базы 1С, работать с структурированной кабельной
системой, а также у Максима улучшился навык сборки ПК и появились базовые
знания работы с операционной системой Linux. Трудовой наставник Максима
отметил его пунктуальность и ответственное отношение к работе. В сентябре
подросток начал обучение в колледже по специальности "системный
администратор".
В июне Татьяна (выпускница ЦССВ "Каховские ромашки") стажировалась в
салоне красоты. Знакомство с профессией парикмахера у Тани началось с
профпробы и в дальнейшем переросло в стажировку. С сентября девушка стала
приезжать в салон после учебы в колледже и по выходным.
Татьяна
поддерживает тесный контакт со своим трудовым наставником Дианой –
директором салона красоты.
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Программа Наставничество существует
в фонде уже три года.
2017:
Запуск в детском доме "Родничок" (г.
Калязин)
3 первых пары "наставникподопечный"
2018:
Запуск в детских домах Быково и
Непецино
100 анкет волонтеров на сайте фонда
70 собеседований
25 волонтеров протестировано
23 волонтера прошли Школу
Наставников
11 новых пар
2019:
В этом году мы особое внимание
уделяли построению системы
сопровождения действующих пар: наши
психологи, участвующие в программе,
отработали 324 часа.
70 новых анкет волонтеров
50 собеседований
40 волонтеров протестировано
25 волонтеров прошли обучение в
нашей двухдневной школе, а всего за
год мы повели 4 Школы Наставников
16 новых пар

НАСТАВНИЧЕСТВО
Индивидуальная поддержка
ребенка в детском доме
через дружбу со значимым
взрослым.

Благодаря Наставничеству подросток
обретает старшего друга – волонтера,
прошедшего отбор и специальную
подготовку.
Цель такого общения – расширить
кругозор ребенка, находящегося в
системе интернатного воспитания,
научить выстраивать долгосрочные
отношения
и
создать
условия
поддержки и принятия.
Это поможет подростку справиться с
возрастными задачами и успешно
социализироваться в самостоятельной
жизни.

"Эта программа для меня была как
новая жизнь. Когда появился ты как
наставник, стал моим другом, я был
вне себя от счастья. В то время в
детском доме у меня не было
друзей, в школе тоже ни с кем не
ладил, и тот человек, с которым
можно просто хорошо общаться,
тот, кто всегда тебя выслушает,
поддержит, даст совет или просто
поугорает над чем-то, был мне
необходим. Поэтому я очень ценю
тебя и нашу дружбу".
(В. из Быковского детского дома)
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Как видно из цифр, несмотря на меньшее количество анкет, у нас получилось
создать больше пар, чем в 2018 году. К нам обращались волонтеры, которые уже
были знакомы с проектом по рассказам друзей или читали о нем в наших соцсетях,
– они заранее понимали, чего от них ждут в Наставничестве и были к этому
готовы.
Для привлечения волонтеров в программу мы обратились за поддержкой к актеру
театра и кино Алексею Серебрякову. В результате у нас получился промо-ролик о
наставничестве, который мы разместили в соцсетях фонда. Благодаря этому видео
о нас узнали неравнодушные люди, и некоторые из них в дальнейшем стали
наставниками.
В июле 2019 года мы выиграли грант на развитие программы в Фонде
Президентских Грантов - 829374 рублей. Это позволило нам оплачивать работу
сопровождающих психологов и другие сопутствующие расходы. В том числе, мы
разместили наружную рекламу Наставничества в трех городах, ближайших к
нашим детским домам – в Раменском, в Коломне и в Дубне.
Всего в 2019 году взаимодействовало 27 пар.
5 пар было закрыто в течение года:
2 - из-за переезда ребенка в семью,
2 – по причине изменений в жизни
наставников. И одна пара закрылась по
причине отказа ребенка участвовать в
программе.

"Я отвозила В. и его друга в
колледж, и они уснули в
машине. Для меня это было
про доверие, ведь уснуть
можно только в
присутствии тех, с кем
надежно, с кем можно быть
собой".
Аня, наставница

Две самые первые пары из Калязина прошли
двухлетний рубеж, когда мы отмечаем
"выпускной"
и
отправляем
пару
в
самостоятельное плавание – на этом этапе
волонтер и подопечный уже становятся
настоящими друзьями и не нуждаются в
регулярном сопровождении психолога. Тем
не менее они остаются полноправными
участниками Наставничества и могут
воспользоваться нашей поддержкой в любой
момент.
В 2019 году мы провели 8 ресурсных встреч
- Клубов Наставников, на которых наши
волонтеры получили дополнительные знания
о том, как построить доверительные
отношения с подростками.
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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 компетенций
сотрудников детских учреждений.

В рамках программы "Точка роста"
мы помогаем ребятам из детских
домов осваивать школьную программу.
Так же как и всем остальным детям, им
нужно подготовиться к выпускным
экзаменам, чтобы поступить в колледж
или институт. Но дается это непросто
– почти у каждого из наших подопечных
ребят был период, когда было не до
школы.
И
сейчас
нужны
дополнительные занятия, чтобы догнать
сверстников.
Развивающие
секции, уроки с репетиторами и
дополнительная
поддержка
психологов помогают ребятам снова
поверить в свои силы. Несмотря на
сокращение финансирования занятий
нашим
спонсором,
репетиторы
продолжали заниматься с детьми, хотя
пришлось оставить самые основные
предметы: математику и русский.
Продолжили работу наши развивающие
кружки - мастерская творчества,
лозоплетение и кулинарная студия.
Развивающие занятия посещали 30
детей. Из них 24 ребенка занимались

с репетиторами, 21 — посещали кружки
и 8 детей дополнительно занимались с
психологом,
который
помогал
им справляться с переживаниями
и последствиями душевных травм.
Всего за 2019 год было проведено 1648
часов дополнительных занятий.
В октябре ребята демонстрировали
свои умения приготовить вкусные и
полезные блюда во время игрового
тренинга,
который
мы
провели
совместно со специалистами фонда
"Здесь и Сейчас". Адаптационная игра
позволила
детям
раскрыть
свои
индивидуальные
способности
и
использовать их для победы в команде.
Дополнительно
мы
организовали
фотосессию малышей для "Книги Жизни"
- такую книгу психолог "Родничка" будет
вести с каждым ребенком, чтобы у него
появилось чувство своих корней, своего
права жить и расти. Это одна из
действенных методик, помогающих
ребенку осознать целостную картину
своей жизни.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТРЫ
Цель программы – приучить к
труду и дать азы финансовой
грамотности через игру в работу.

В 2019 году в программе участвовали
18 подростков из 2-х учреждений Быковского и Непецинского детских
домов. Ребята изготовили более 200
свечей из натуральной вощины, старшие
подростки декорировали деревянные
елочные игрушки в технике "декупаж", а
одна из выпускниц порадовала нас
прекрасными
открытками
ручной
работы.
В декабре подростки из Быковского
детского дома на заработанные баллы
начали покупать для себя нужные вещи.
А ребята из Непецино поступили иначе.
Так
как
работу
они
выполняли
коллективно – одни красили заготовки
под декупаж, другие приклеивали
салфетки, третьи покрывали лаком
готовые игрушки – то и тратить решили
сообща. Попросили нас приобрести
материалы для своего творческого
кружка: шерсть для валяния, картины для
вышивки
бисером,
альбомы
для
скраппбукинга, фетр, ткани.
Дети очень любят эти занятия – им
нравится осваивать разные техники, а
еще на кружке можно своими руками
сделать отличные подарки для друзей и
близких.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
АКЦИИ

В 2019 году мы провели 11 благотворительных акций:
два дня подряд устраивали распродажу платьев от
компании МАДМИЛК в любимом Charity Shop на
Садовой-Спасской. Провели благотворительные
ярмарки в компаниях РУСАЛ, ЮниКредит Банк,
"В.И.П. Сервис", ADVGroup, SamsungElectronicsRusCompany, ООО "РЕ трейдинг",
PwCRussia, SPLAT, Odin-IngramMicroCompany.
Каждый раз приятно поражаемся, с каким теплом встречают нас в компаниях!
Многие сотрудники рассказывали нам о сувенирах, которые приобрели еще на
прошлых акциях - кто-то не расстается с полюбившейся игрушкой и перевез ее с
собой в новый офис, а кто-то начал собирать дома коллекцию из заек-тильд.
Многие оценили, как долго горят свечи из натуральной вощины. И по традиции в
канун Нового года сотрудники компаний одаривают своих близких нашими
елочными игрушками с декупажем.
Нашу зимнюю акцию "Благотворительность вместе с сувенирами" в 2019 году
поддержали АО "Актив-софт", ООО "Монди Сейлз СНГ" и ООО "ГеоПак". Компании
выбрали сувениры, сделанные нашими подопечными, в качестве подарков для
своих клиентов, а благотворительный бюджет пожертвовали в фонд.
В поддержку программ было проведено несколько мероприятий нашими
сторонниками: попечитель фонда, Татьяна Мрдуляш, в свой день рождения вновь
предложила родным и друзьям поздравить ее, сделав пожертвование в фонд.
Отмечать праздник, помогая нашим подопечным, стало уже доброй традицией для
Татьяны и ее близких. Мы очень признательны Татьяне за многолетнее участие в
работе фонда! И еще два наших друга отметили свои дни рождения в пользу
фонда через платформу "Пользуясь случаем".
На платформе Meet For Charity нас поддержала Евгения Гинзбург, создатель
агентства премиальных событий Grand Plaisir и основатель международной
конференции "PRO Любовь".
Совместно с компанией Samsung мы провели ежегодную акцию по поддержке
выпускников. В результате 8 подростков из Быковского детского дома получили
наборы с самыми необходимыми вещами для самостоятельного быта. В декабре к
акции присоединились и наши друзья из компании SPLAT и собрали 11 наборов
для выпускников Непецинского детского дома.
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БЮДЖЕТ
2019

Остаток неиспользованных денежных средств на начало 2019

757 000
Гранты
28.4%

Всего получено за 2019 год

6 445 610 р.

Юр.лица
40.2%

Из них:
пожертвования юридических лиц

2 589 382

пожертвования частных лиц

2 024 742
гранты

1 831 486

Частные доноры
31.4%

Расходы в 2019 году

5 624 508 р.

Я выбираю профессию

1 710 304

Наставничество

1 559 082
Адм-хоз расходы
8%
Оплата труда
админ.персонала

12%

Точка роста
Наставничество
28%

Соучастие
3%

966 344

Социальные метры

99 896

Соучастие

157 500

Социальные
метры
2%

Оплата труда административного
персонала, включая резервный
фонд на отпуска

Точка роста
17%

669 688
Я выбираю профессию
30%

Административнохозяйственные расходы

461 694
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Расходы по программе "Я выбираю профессию":
1 054 347 - координация программы
465 752 - расходы на проведение мероприятий
117 800 - оплата консультационных услуг
59 642 - офисные расходы
7 518 - автомобильное топливо
5 245 - прочие расходы
Расходы по программе "Точка роста":
113 145 - координация программы
837 740 - оплата труда репетиторов и
преподавателей кружков
12 616 - расходы на материалы
2 844 - автомобильное топливо
Расходы по программе "Наставничество":
1 147 852 - координация программы
206 758 - оплата труда психологов
45 000 - консультационные услуги
7 091 - автомобильное топливо
49 535 - офисные расходы
99 000 - оборудование
2 894 - расходы на Клубы наставников
953 - прочие расходы
Расходы по программе "Соучастие":
157 500 - помощь семьям, воспитывающим
детей с особенностями развития
Расходы по программе "Социальные метры":
17 408 - координация программы
60 722 - материалы для творческих занятий
21 766 - расходы на покупки, сделанные детьми
в торговых центрах
Административно-хозяйственные расходы:
91 858 - аренда офиса
155 200 - оплата бухгалтерских услуг
55 000 - услуги аудита
37 734 - банковские услуги
21 270 - канцтовары, хозтовары, почтовые
расходы, полиграфические услуги
32 423 - услуги связи
68 209 - прочие расходы (членские взносы,
эквайринг, представительские расходы)
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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КОМАНДА

Елена Коновалова

Артем Злобин

Мария Кочина

директор фонда
"В твоих руках"

координатор
проектов

куратор программы
Наставничество

+7 965 3810042
kev@ehands.ru

+7 903 7236660
zaa@ehands.ru

+7 965 3613436
mk@ehands.ru

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, кв. 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

www.ehands.ru
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