
Отчет о работе фонда за январь - февраль 2022 
 

Наставничество 

 
15 января наши наставницы вместе с подопечными девушками познакомились с известным 

стилистом, блогером и дизайнером одежды Дарьей Троновой. 

 
В рамках проекта «Я – наставник!» Дарья провела теоретическое занятие по основам 

современного стиля, помогла девушкам разобраться в современных трендах и понять принципы, 

по которым формируется индивидуальный стиль. 

 
Такие занятия необходимы подросткам, чтобы в дальнейшем лучше понимать собственные 

предпочтения в одежде и избежать дополнительных трат на ненужные вещи. А время, 

проведенное вместе с наставником за интересным занятием, позволяет парам стать ближе - 

таким образом укрепляется связь подростка со своим значимым взрослым. 

 
6 февраля у наших девушек прошло четвертое занятие по флористике в рамках проекта «Я — 

наставник!». Мы не можем оторвать глаз от той красоты, которую девушки творят на занятиях, но 

еще больше нас вдохновляет, как меняются подростки в дружелюбной атмосфере мастерской. 

Девочки из состояния «ежиков», всегда готовых уйти в защиту, переходят в состояние, очень 

напоминающее раскрывающийся бутон цветка. 

 
13 февраля наши пары посетили второе занятие со стилистом Дарьей Троновой. 

 
В этот раз нас ждала настоящая практика – девушки привезли с собой повседневную одежду и 

мы учились составлять модные, актуальные комплекты. Что надеть на экзамен или 

собеседование? На дискотеку или прогулку с друзьями? – Мы учились подбирать одежду 

конкретно под задачу, чтобы всегда выглядеть уместно и современно. 

 
19 февраля наставники встретились с психологом Екатериной Заборской. Познакомившись с 

методиками, которые Екатерина использует в своей практике, мы подробно остановились на 

изучении того, что такое родовая система. Понимание закономерностей, существующих в 

родовой системе, дает возможность взглянуть на привычные ситуации под новым углом. 

Особенно важно для наставников научиться принимать потребность подростка в поддержании 

связи с кровными родственниками. На эту тему у ребят много боли, но и много потребности быть 

услышанными. Наставник может сохранить нейтральную позицию и создать безопасное 

пространство, где ребенок может поделиться своими чувствами. 

 
24 февраля куратор и психолог программы познакомились с шестью подростками в ЦССВ 

«Радуга» — этим ребятам тоже нужен наставник, и в марте у нас начнется подготовка новых 

волонтеров в Школе Наставника. 

 
Я выбираю профессию 

 
28 января у Кати из замещающей семьи Раменского района прошла встреча с учителем 

начальных классов. Для Кати это не первая встреча со специалистом, до этого она 

познакомилась с графическим дизайнером. 

 
В ноябре прошлого года Коля из ЦССВ «Каховские ромашки» начал ходить в гончарную 

мастерскую к Анне Ведара. Коле нравится работать руками, а знакомство с Анной и ее 

мастерской открыли подростку новую сферу, где он хотел бы развиваться. Теперь Коля 

регулярно приходит в мастерскую на занятия. 

 
Еще одна новость про подростка из замещающей семьи Раменского района. Мальчик, который 

работает в ресторане Чентурипе, получил предложение о стажировке и в каникулы будет 

работать полноценно. 



В феврале для подростков из Непецинского детского дома мы провели 4 профориентационные 

экскурсии в компании: Персона LAB в г. Коломне, фитнес-клуб «Фитнес Ленд» в г. Коломне, 

Арарат Парк Хаятт в Москве, Термоглас. 

 
Точка роста 

 
В Калязинском детском доме продолжали работать кружки, ребята посещали дополнительные 

занятия с логопедами и психологами, занимались с репетиторами по русскому языку и 

математике. Отдельно проводились занятия для малышей с особенностями развития. Всего за 

январь и февраль проведено 419 часов дополнительных занятий. 

 
В январе и феврале 2 воспитанника ЦССВ «Каховские ромашки» продолжили занятия с 

репетиторами по алгебре и английскому. 

 
Выпускник Непецинского детского дома, студент первого курса колледжа, занимается с 

репетиторами по русскому и математике. 

 
Шестнадцать плюс 

 
В феврале для выпускника Непецинского детского дома, получившего квартиру, мы приобрели 

диван, кухонную мебель (стол со стульями). 

 
Получено средств за январь-февраль: 

 
Пожертвования юридических лиц: 642 270 

 
Пожертвования частных лиц (в том числе собранные через платформы Нужна помощь, Благо.ру, 

Добро.майл.ру): 364 985,49 

 
ИТОГО: 1 057 255,49 

 
Израсходовано средств в январе-феврале: 

 
Программа «Я выбираю профессию»: 85 685,94 

 
Программа «Наставничество»: 34 540,07 

Грант ФПГ по проекту «Я наставник!»: 31 037 

Возврат ФПГ по проекту «Я наставник!»: 2 600 

Программа «Точка роста»: 181 941,74 

Программа “Шестнадцать +” (покупка мебели; перевод подотчетных средств на закупку мебели в 

следующем месяце): 125 369 

 
Расходы на содержание организации (оплата труда админ. персонала, оплата за аудит, аренда 

офиса, консультационные услуги, банковские комиссии): 137 845,37 

 
ИТОГО: 599 019,12 
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