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о фонде
2020-й — год, вспоминая который, каждый проживает целую гамму чувств.
Год, который войдет в учебники истории. Год, развернувший нашу
привычную реальность в новом направлении. Он испытывал нас на
прочность, человечность. Каждому в этом году пришлось глубже заглянуть
в себя, чтобы найти силу, на которую в сложные времена можно опереться
самому и с помощью которой дать опору ближним.
Нашей главной задачей в этот период было - не оставить без поддержки
подопечных детей.
Наставничество первым приняло удар пандемии на себя - строгий
карантин в детских домах привел к тому, что пары не могли увидеться
вживую несколько месяцев. Тем не менее, наставники прилагали все
усилия, чтобы регулярно быть на связи и использовали любую
возможность, когда можно было встретиться лично. Параллельно мы
разработали онлайн-курс для Школы наставников - обучали новых
волонтеров и создавали пары, знакомя подростков с наставниками в
Zoom.
В программе «Я выбираю профессию» под ударом оказались
традиционные выездные мероприятия, особенно любимые нашими
детьми - Недели профориентации и групповые стажировки. Мы
сфокусировались
на
индивидуальной
работе
с
ребятами
и
организовывали для них встречи с представителями профессий, в том
числе в онлайн-формате.
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Летом мы решили, что не можем оставить подростков без групповой
стажировки. И если ребят нельзя привезти на работу, то работа может
сама приехать к ребятам. Для нас это был первый опыт проведения
стажировки на территории детского дома. Такой формат, конечно, не
может заменить полноценную практику в крупной компании. И все же нам
с подростками удалось воплотить в жизнь интересные проекты – парни
сделали отличную мебель для своей садовой беседки, а девушки
разработали и создали сложный многоярусный цветник - миксбордер.
Старшие подростки смогли пройти индивидуальные стажировки в
компаниях-партнерах. Осенью мы впервые провели в онлайн Неделю
профориентации для ребят из детских домов Саратовской области.
Дистанционный формат позволил нам привлечь к программе
специалистов из разных уголков страны и сделать неделю
профориентации максимально насыщенной.
В нашем самом дальнем детском доме в Тверской области дети
продолжали посещать кружки, заниматься с репетиторами, психологами и
логопедами в рамках программы «Точка роста». Конечно, количество этих
занятий снизилось по сравнению с предыдущим годом, но мы рады, что
даже в такой непростой период у ребят была возможность с помощью
педагогов восполнить пробелы в школьной программе и 111
получить
дополнительные навыки на развивающих кружках.
ПОДРОСТКОВ
В программе «Соучастие» мы продолжали поддерживать 4 подопечные
семьи, в которых растут дети с особенностями развития. Во время
пандемии фонд также оказал продуктовую помощь 20 семьям Раменского
района (продуктовые наборы для них были предоставлены гипермаркетом
«Глобус Котельники»), 1 семье Люберецкого района, одному учреждению
для детей-сирот и одному выпускнику Московского ЦССВ.
В рамках программы «Социальные метры» проводились творческие
мастер-классы в 1 детском доме Московской области. Из-за пандемии и
введенных ограничений с середины весны выездные мастер-классы не
проводились.
Мы благодарим каждого, кто провел этот год рядом с нами – кто
финансово поддерживал работу фонда, кто вместе с нами проводил
мероприятия для детей, кто оставался активным волонтером, несмотря на
сложные времена. Вместе мы продолжаем делать общее дело – помогать
детям из детских домов подготовиться к самостоятельной жизни.
Подробнее о результатах 2020 года вы можете узнать из нашего отчета.
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2020 ГОД В ЦИФРАХ

36

102
ПРОФПРОБЫ

ПАР В
НАСТАВНИЧЕСТВЕ

9
1266

ДЕТСКИХ
ДОМОВ

121
ДЕТЕЙ
Детский дом «Родничок» (Калязин)
Непецинский детский дом
"Вдохновение" (Коломна)
Быковский детский дом
(Раменский р-н)
ЦССВ «Каховские ромашки»
(Москва)
ЦССВ «Радуга» (Москва)
Красноармейский и Вольский
детские дома (Саратовская обл)
Егорьевский детский дом
(Московская обл)
Уржумский детский дом
(Кировская обл)

ЧАСОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ
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ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

ЗОЯ КАРЕВА

ЕЛЕНА АГАПОВА

АНДРЕЙ ФОРОСЕНКО

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЕЛЕНА СКАЧКОВА

АЛЛА ТОЛМАСОВА

ТАТЬЯНА ТУЛЬЧИНСКАЯ

Председатель
Попечительского совета.
Консультант по мок-интервью

Юрист, эксперт по правовым
вопросам деятельности НКО

Директор благотворительного
фонда «Здесь и Сейчас"

КИРИЛЛ КОРЕНЬКОВ

ТАТЬЯНА МРДУЛЯШ

МИХАИЛ ФЕДИН

Генеральный директор
ООО "Телесоник"

Министр культуры
Самарской области

Протоиерей, настоятель Храма
Воскресения Христова в
Шереметьево

благотворительный фонд "В твоих руках"
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КОМАНДА
ЕЛЕНА КОНОВАЛОВА
директор фонда
+7 965 3810042
kev@ehands.ru

АРТЕМ ЗЛОБИН
координатор проектов
+7 903 7236660
zaa@ehands.ru

МАРИЯ КОЧИНА
куратор программы Наставничество
+7 965 3613436
mk@ehands.ru

СВЕТЛАНА БЕЛЬСКАЯ
координатор проектов
+7 905 5876253
bel@ehands.ru

ehands.ru
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Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ
знакомим подростков с современными
специальностями
помогаем наметить путь к освоению выбранной
профессии
даем возможность получить первый трудовой
опыт
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результаты программы
В 2020 году в программе приняли участие
68 детей из 9 детских домов
Московской, Тверской, Саратовской и
Кировской областей. Для подростков мы
провели:
5 профориентационных тренингов
102 встречи со специалистами
6 экскурсий в компании и на
производства, 2 из которых проходили
в онлайн формате.
Онлайн Неделю профориентации для
детей в Саратовской области
Групповую стажировку на территории
Непецинского детского дома: под
руководством профессионалов парни
изготовили садовую мебель для
беседки, а девочки создали сложный
многоярусный миксбордер для своего
участка.
6
индивидуальных
стажировок.
Подростки работали в компании ОАО
«Пушкинская теплосеть», в IT отделе
компании Splat, в дрессировочном
центре
«Тори»,
на
кондитерской
фабрике
«Добрые
печеньки»,
в
нескольких департаментах гостиницы
Арарат Парк Хаятт, в ювелирной
мастерской Юрия Некрасова.
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Спасибо большое за все встречи, вы
помогли мне понять о каждой
профессии, и я могу начинать решать,
что мне будет по душе
Настя, Вольский детский дом

Благодаря этому опыту мне стало проще
устроиться на работу, смелее быть, брать
ответственность в любом деле
Люба, выпускница
Петровской школы-интерната

После этих опытов я уже понял, как это
устраиваются люди на работу, что лучше
нужно говорить, когда ты разговариваешь с
потенциальным работодателем
Андрей, выпускник ЦССВ «Наш дом-интернат»

Было интересно и необыкновенно, что мы вроде бы пока ещё дети,
несовершеннолетние, а в таком большом проекте участвуем, мы
важны для компании, мы тоже должны показать себя
Илья, Непецинский детский дом "Вдохновение"
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НАСТАВНИЧЕСТВО

Мы находим подросткам из детских домов старших друзей, наставников –
подготовленных волонтеров, готовых регулярно встречаться с подопечным
ребенком в течение минимум двух лет. За это время подросток получает
опыт построения здоровых отношений и обретает значимого взрослого,
готового прийти на помощь и поддержать после выпуска из детского дома.
В 2020 году мы провели 3 «Школы наставников» и обучили более
50 волонтеров. В связи с пандемией был разработан онлайн-курс
обучения и внедрен новый формат онлайн-знакомства детей и волонтеров.
Мы провели 9 клубов Наставников, в том числе выездной клуб «День
наставника».
15 новых пар. Даже в условиях карантина нам удалось познакомить 15
новых пар (6 пар в Непецино и 9 – в новом детском доме в Москве, который
мы включили в программу в начале года).
Всего 36 пар. Всего в Наставничестве дружили и общались 36 пар.
Тридцать шесть детей намного легче справлялись с ограничениями и
изоляцией, потому что, пусть временами лишь удаленно, но на связи всегда
был взрослый, искренне заинтересованный в ребенке.
9 детей, участвовавших в программе Наставничество, обрели приемную
семью. Тем не менее, некоторые пары продолжили общаться, и наставники
поддерживают ребят на новом витке жизни.
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Одна чудесная история обретения семьи случилась благодаря
энтузиазму и неравнодушию наставницы. Именно наставница
стала активно искать приемных родителей для девочки, когда
стало понятно, что кандидатов на усыновление рядом с
ребенком больше нет. Все новогодние каникулы девочка
провела у наставницы, пока опекун оформлял документы, а
сразу после праздников ребенок переехал в новый дом.
Еще одна победа и заслуженный результат труда молодой
девушки при непрерывной поддержке наставницы в другой
паре: девушка из детского дома в Калязине поступила в
медицинский институт на бюджетное отделение и с сентября
начала учиться. Такую высоту берут единицы из выпускников
детских домов. Но гораздо легче идти к своей цели, если рядом
есть кто-то, кто безоговорочно верит в тебя.
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ТОЧКА РОСТА
У большинства детей из детского дома есть трудности с освоением
школьной программы. Из-за психологических травм им требуется
больше времени на изучение учебных дисциплин и больше
индивидуального внимания со стороны педагогов. Мы даем
возможность детям дополнительно заниматься не только по
школьным предметам, но и с логопедами и психологами, организуем
кружки на территории детского дома, исходя из интересов ребят.
Всего за 2020 год проведено 1266 часов дополнительных занятий в
Калязинском детском доме «Родничок». Кружок лозоплетения посещали
– 13 детей; мастерскую творчества – 10 детей; кружок кулинарии – 11
детей; занятия по охране здоровья и безопасности жизни – 10 детей.
Дополнительные занятия по русскому языку – 11 детей; дополнительные
занятия по математике – 8 детей; дополнительные занятия с
психологом – 16 детей; дополнительные занятия по подготовке к школе
(развитие речи) – 3 ребенка.
Кроме того, воспитанник Быковского детского дома учился в Летной
школе (онлайн), а воспитанник ЦССВ Каховские ромашки - на курсах
по маркетингу.
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соучастие
В 2020 году мы адресно поддерживали семьи, воспитывающие детей с
особенностями развития, оказывали помощь выпускникам детдомов,
многодетным и малоимущим семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
В период пандемии помощь получили:
4 семьи, в которых растут дети с особенностями развития –
финансовая помощь;
21 семья в трудной жизненной ситуации – продуктовая помощь;
1 семья в трудной жизненной ситуации – передан компьютер и
компьютерная мебель;
Быковский центр содействия семье и детям – продуктовая помощь;
1 выпускник ЦССВ «Наш дом» – продуктовая помощь;
1 выпускник Быковского детского дома – передан «набор выпускника»;
Калязинский колледж им.Н.М.Полежаева – передана одежда для
выпускников детских домов и интернатов, учащихся колледжа;
плойки, фены, щипцы для учебного парикмахерского кабинета;
ГБУ Саратовской области «Центр психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения детей» г. Красноармейска –
передан ноутбук для учебных занятий;
КОГОБУ для детей-сирот Детский дом города Уржума – вещевая
помощь и ноутбук для учебных занятий.
Вроде бы совсем скромные цифры. Но мы решили посчитать, сколько
детей в результате получили нашу поддержку. И сами удивились –
только в семьях, которым была оказана разная помощь, растут 67 детей!
А если прибавить воспитанников и выпускников учреждений, то
получится больше 100 ребят, которым мы с вами помогли в 2020-м году.

15

ФИНАНСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Всего доходы за 2020 год
6 390 000 руб.
Из них:
Остаток средств на начало 2020
1 578, 2 т.

Юр.лица
30.8%

Гранты
31.7%

пожертвования юридических лиц
1 471, 1 т.
пожертвования частных лиц
1 792, 5 т.
гранты
1 513, 2 т.

Частные доноры
37.5%

Расходы в 2020 году
5 043 400 руб.

Я выбираю профессию
1 361, 7 т.

Адм хоз расходы
11.3%
Соучастие
3.4%

Наставничество
34.2%

9.2%

Оплата админ
персонала

Наставничество
1 725, 2 т.

Точка роста
744, 2 т.
Соучастие
169, 5 т.
Социальные метры
8, 9 т.

Точка роста
14.8%

Оплата труда
административного персонала
465, 3 т.
Я выбираю профессию
27%

Административнохозяйственные расходы
568, 6 т.
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РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ:
Расходы по программе "Я выбираю профессию":
1 019 535 - координация программы
161 342 - расходы на проведение мероприятий
120 000 - оплата консультационных услуг
55 172 - подготовка видеоролика о программе
1 021 - банковские услуги
4 636 - расходы на бензин
Расходы по программе "Точка роста":
154 901 - координация программы
588 000 - оплата труда репетиторов и преподавателей кружков
1 305 - расходы на бензин
Расходы по программе "Наставничество":
1 309 094 - координация программы
258 190 - оплата труда психологов
37 000 - расходы на проведение мероприятий
82 500 - консультационные услуги
4 009 - банковские услуги
32 875 - офисные расходы
1 526 - расходы на бензин
Расходы по программе "Соучастие":
156 000 - помощь семьям, воспитывающим детей с особенностями развития
13 500 - продуктовая помощь
Расходы по программе "Социальные метры":
5 954 - материалы для творческих занятий
2 061 - расходы на покупки, сделанные детьми
516 - расходы на бензин
450 - расходы по доставке
Административно-хозяйственные расходы:
124 625 - аренда офиса
36 037 - услуги связи
117 500 - оплата бухгалтерских услуг
55 000 - услуги аудита
65 000 - оплата услуг программиста
34 469 - банковские услуги
89 960 - канцтовары, хозтовары, почтовые расходы
46 033 - прочие расходы
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ПАРТНЕРЫ

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Полное наименование: Благотворительный фонд "В твоих руках"
Сокращенное наименование: БФ "В твоих руках"
ИНН/КПП: 7718748155/771801001
Юр. адрес: 107258, г. Москва, Алымов переулок, дом 4, кв. 43
Электронная почта: info@ehands.ru
Сайт: www.ehands.ru
Банковские реквизиты:
Р/с №40703810300070000992
в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москвы БИК 044525201
Кор/счет 30101810000000000201
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