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О фонде

Что было нового:

В 2021 году мы продолжили помогать подросткам, 
оставшимся без поддержки родителей, подготовиться 
к самостоятельной жизни.

Запустили проект «Я — наставник!», где волонтеры 
в течение года прокачают свои наставнические 
компетенции на ресурсных встречах и вместе 
с подопечными детьми посетят курсы столярного 
мастерства, флористики, стиля и макияжа.

Создали первую пару, где наставник поддерживает 
ребенка из семьи — девочка живет в небольшом 
подмосковном поселке со своей бабушкой и очень 
нуждается в обществе наставницы.

Сделали совместный проект с Алгоритмикой 
и Дмитрием Думиком — дети обучались программированию.

Усилили направление профессионального образования — 
старшие ребята посещали курсы, после которых смогут 
устроиться на работу и начать зарабатывать.

Организовали индивидуальные занятия с репетиторами-
волонтерами для тех ребят, кто стремится подтянуть школьные 
предметы.
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Разработали онлайн-курс для старшеклассников и выпускников, ищущих работу: 
записали видео-уроки, проработали домашние задания и протестировали курс 
на небольшой группе ребят. Формат оказался для них сложным, т.к. предполагал 
высокую самоорганизованность и сильную мотивацию ученика. Поэтому, когда 
осенью к нам стали обращаться выпускники из других учреждений с просьбой 
помочь им найти работу, мы решили работать с каждым очно и индивидуально: 
учить составлять резюме, искать вакансии и откликаться на них, репетировать 
звонки потенциальным работодателям и поведение на собеседовании.

Наша задача — не просто найти 
ребятам работу, а научить их делать 
это самостоятельно. 

А еще мы опубликовали видеоролик, в котором наши выпускники рассказывают, 
как важно им было получить первый трудовой опыт на стажировках фонда.
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Наш 2021 год в цифрах

детей 
приняли участие 
в наших 
программах

145

подростков 
прошли 
профориентацию

57

ребят 
подтянули 
знания 
с репетиторами

45

подростка 
получили 
поддержку 
наставников

33

подростка 
прошли обучение 
на курсах 
допобразования

22

выпускников 
получили от нас 
помощь 
при подготовке 
к трудоустройству

9

Да, 2021 год был щедр на сложности, связанные с пандемией,
но благодаря поддержке друзей и партнеров получилось сделать много 
полезного для ребят и теперь наши подопечные смелее делают первые 
самостоятельные шаги во взрослую жизнь.
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Правление и попечительский совет

Зоя Карева

Андрей ФоросенкоЕлена Агапова
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КИРИЛЛ КОРЕНЬКОВ 
Финансовый директор 
ООО "Шинсейл" 

ТАТЬЯНА МРДУЛЯШ 
Министр культуры 
Самарской области

ЕЛЕНА СКАЧКОВА 
Председатель 
Попечительского совета. 
Консультант  
по мок-интервью

ТАТЬЯНА ТУЛЬЧИНСКАЯ 
Директор 
благотворительного 
фонда «Здесь и Сейчас"

МИХАИЛ ФЕДИН
Прото иерей, настоятель 
Храма Воскресения 
Христова в Шереметьево

АЛЛА ТОЛМАСОВА 
Юрист, эксперт по 
правовым вопросам 
деятельности НКО
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Команда

ЕЛЕНА КОНОВАЛОВА 
директор фонда

+7 965 381 00 42 
kev@ehands.ru

АРТЕМ ЗЛОБИН 
координатор проектов 

+7 903 723 66 60 
zaa@ehands.ru

МАРИЯ КОЧИНА 
куратор программы 
Наставничество

+7 965 361 34 36 
mk@ehands.ru

СВЕТЛАНА БЕЛЬСКАЯ 
координатор проектов

+7 905 587 62 53 
bel@ehands.ru 
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Я выбираю профессию

В программе приняли участие 57 подростков: воспитанники и выпускники 
Непецинского детского дома «Вдохновение», ЦССВ «Каховские ромашки», 
Центра социальной постинтернатной адаптации «Дегунино» и несколько 
детей из замещающих семей Раменского района.

Неделя профориентации: из-за коронавирусных ограничений нам пришлось 
перестраивать программу и мы знакомили ребят с новыми профессиями 
онлайн. Благодаря харизме и увлеченности профессией представителей 
разных компаний этот формат оказался не менее интересен ребятам, чем 
живые поездки на предприятия.  

Групповые стажировки: летом дети из Непецинского детского дома две 
недели стажировались в компании «Кухонный двор». Наш новый партнер 
обладает широкими возможностями для стажировок, так как у компании 
есть и офис, и производство — больше вакансий и больше опыта для 
подростков. Мы рады, что первый совместный проект прошел успешно 
и надеемся на долгую дружбу с «Кухонным двором» — новые стажеры 
уже ждут возможности попробовать свои силы!

Не получилось: привезти на стажировку ребят из Калязина — мы нашли 
несколько вариантов для групповой стажировки но руководство 
детского дома отказалось от участия в программе из-за текущих 
организационных процессов в учреждении
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Всего было проведено:

профориентационных 
тренинга  (участвовали 
15 подростков)

3

встреча 
со специалистами 
для 28 подростков 
(5 подростков после 
встречи 
со специалистом пошли 
учиться на выбранную 
специальность 
на курсах)

41
профориентационных 
экскурсий (участвовали 
25 подростков)

9

групповая стажировка 
(участвовали 6 подростков)

1

индивидуальных 
стажировок

7
Из 9 выпускников, обратившихся в фонд 
за помощью в трудоустройстве, 3 человека 
нашли работу.

Мы сделали упор на индивидуальную 
работу с детьми –
выявляли способности и интересы каждого ребенка и после знакомили 
с выбранными специалистами. В течение года мы решали две основные 
задачи: помогали с осознанным выбором профессии и готовили 
подопечных к трудоустройству. С осени 2021 года мы начали оказывать 
помощь в трудоустройстве и старшим выпускникам.



2021 www.ehands.ru 

СЛ
АЙ

Д
 1

0

В 
ТВ

О
И

Х 
РУ

КА
Х

Выбор профессии

Из 28 подростков, для которых мы организовывали 
встречи со специалистами:

осознанно определились с профессией

считают, что определились, но пока 
не предпринимают никаких действий, которые 
подтверждали бы их выбор

подростков либо участвовали разово, либо 
отказались от дальнейшего участия, либо не пошли 
на контакт

9

8

11
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Подготовка к трудоустройству

Первый опыт работы получили 11 подростков. Один 
подросток участвовал и в групповой, и в индивидуальной 
стажировке, а еще один прошел сразу две 
индивидуальные стажировки.

Шесть человек получили свой первый трудовой опыт 
в ходе групповой стажировки в компании «Кухонный 
двор». 

Семь подростков прошли стажировку в интересной для 
себя сфере (на конец 2021 года два человека 
стажировались больше 3-х месяцев и один человек — 
2,5 месяца, остальные подростки стажировались 
не менее 2-х недель). 
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3а помощью в трудоустройстве в фонд обратились девять 
выпускников. Приведем небольшую статистику:

девять человек попросили консультацию 
по составлению резюме, из них четыре человека после 
этого перестали выходить на связь.

пять человек обратились за помощью в подготовке 
резюме, регистрации на сайте hh.ru, в поиске подходящих 
для них вакансий и дальнейших откликах.

пятерым молодым людям мы помогли подготовиться 
к собеседованиям у работодателя на открытом рынке 
труда, из них одна девушка сразу получила работу. 
«Пробный день» в компании прошли трое, из них один 
проработал три месяца, один – семь дней, и еще один 
вышел на работу 28.12.2021.

Летом мы выпустили видеоролик, в котором выпускники 
детских домов рассказывают, что им дал опыт трудовых 
стажировок, а работодатели делятся впечатлениями 
от общения с подростками:  

www.youtube.com/watch?v=fIyVfOLjkYI 
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Наставничество
В 2021 году всего в Наставничестве общались 33 пары, из них 12 
перешагнули двухлетний рубеж, 18 пар общались менее двух лет 
и 3 пары – новые, созданные в начале года.

Проведена одна Школа Наставников, обучено шесть волонтеров. 
Создано две пары в Непецино, одна – в Москве.

Проведено два клуба наставников – один онлайн, один – 
вживую.
Проведен «День Наставника» — ежегодное выездное 
мероприятие для волонтеров.

Также мы организовали три сессии психолога и куратора с 
детьми ЦССВ «Радуга», г. Москва – всего в сессиях участвовали 
десять подростков. Все подростки отмечают, что для них важно 
общаться с наставником: после встреч они ощущают себя более 
уверенно в повседневной жизни и намерены продолжать 
встречаться со своим волонтером и далее.

Проведена одна сессия с педагогами ЦССВ «Радуга», г. Москва – 
воспитателями групп, где есть подростки-участники программы, 
и с администрацией ЦССВ. И педагоги, и руководство центра 
оценивают результаты программы как позитивные, а саму 
программу считают необходимой для гармоничного развития 
подростков и рекомендуют к участию в программе новых детей.

В июле запущен проект при поддержке ФПГ «Я – наставник!» — 
серия мастер-классов для пар и дополнительные ресурсные 
встречи и развивающие занятия для наставников с 
привлечением профессиональных тренеров.
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В 2021 году мы планировали активнее развивать
Наставничество для детей из замещающих семей, но пока
в таком формате создана только одна пара. Дело в том,
что большинство подростков, нуждающихся в старшем друге, —
это мальчики, а у нас мало мужчин-кандидатов в наставники.
К тому же не все волонтеры, желающие стать наставниками,
готовы взаимодействовать с подростком, воспитывающимся
в семье. Тем не менее, ребята ждут возможности общаться 
со старшим другом, поэтому мы планируем развивать 
Наставничество с подростками из замещающих семей 
в следующем году.

мастер-классов для пар 
по флористике, 
индивидуальному 
стилю, столярному 
мастерству. 
В занятиях приняли 
участие 11 пар

10

занятий для 
наставников, из них 2 — 
в онлайн-формате. 
Всего занятия посетили 
15 волонтеров

8

семинара 
о Наставничестве: 
для ГК «Альянс», БФ 
«Детский дом» и 
аспирантов МГППУ

3

Всего в 2021 году
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Точка роста

В Калязинском детском доме «Родничок» мы организовали 
дополнительные занятия для 35 воспитанников учреждения. 
Из них 10 детей посещали кружок кулинарии; 9 детей 
занимались лозоплетением; 13 детей посетили творческую 
мастерскую; 9 детей — занятия по основам безопасного 
поведения. Дополнительно занимались с психологом –15 детей, 
с логопедом – 9 детей. Дополнительно занимались математикой 
– 11 детей, русским языком – 13 детей. Также были 
организованы дополнительные развивающие занятия 
для 8 детей с ОВЗ.  Всего было проведено 2730 часов 
дополнительных занятий.  Также фонд организовал обучение 
для сотрудников детского дома, с целью повышения 
квалификации и овладения современными методами работы 
с детьми, имеющими особенности развития. 2 сотрудника 
прошли курс повышения квалификации в образовательном 
центре Даунсайд Ап и 2 сотрудника – в Школе игровой 
логопедии центра «Территория речи».
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Старшие ребята сами обращаются 
с просьбой о занятиях и уровень 
мотивации у них изначально 
немного выше. Школьники из 
«Каховских ромашек» занимаются 
под присмотром воспитателей. 
Есть случаи отказа от занятий по 
личным причинам, а также случаи 
систематического невыполнения 
домашнего задания, что снижает 
уровень мотивации 
волонтеров-педагогов

В течение года девять наших подопечных подростков прошли 
обучение на различных курсах.
Курс по основам бухучета — один человек;
Курс маркетинга — два человека;
Визаж — один человек;
Курс Школы бровиста TWO KAY — два человека;
Курс Школы бровиста Кристины Быковой — два человека;
Курс TATTOO ACADEMY — один человек;
Курс программирования CoddySchool — один человек.

Одна из девушек обучалась сразу на двух курсах — по визажу 
и на курсе бровиста.

В 2021 году фонд организовал занятия с 
репетиторами-волонтерами для 10 воспитанников и 
выпускников сиротских учреждений. Некоторые из детей 
занимались параллельно по нескольким предметам. 

С начала года четверо подростков занимались с репетиторами 
по английскому языку, осенью выпускница Калязинского 
детского дома начала заниматься сразу по нескольким 
предметам, чтобы подготовиться к поступлению в ВУЗ на 
будущий учебный год. В ноябре начались занятия по разным 
предметам у пяти ребят из ЦССВ «Каховские ромашки». С 
декабря выпускник из Непецино занимается математикой.
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В начале года (с января по июнь) был реализован совместный 
пилотный проект со школой программирования Алгоритмика 
и Дмитрием Думиком по обучению программированию детей 
из детских домов (в этом проекте мы выступали 
со-организаторами). По результатам вводного тестирования 
из 24 подростков к обучению были приняты 12: 6 человек 
на курс визуального программирования и 6 человек на курс 
Python. Позже во время занятий в одной из групп произошла 
замена ученика. Успешно закончили обучение 7 подростков.

Всего в рамках программы 
«Точка роста» в 2021 году 
фонд помогал 66 детям. 
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Соучастие
Фонд продолжал адресно помогать четырем 
семьям, воспитывающим детей 
с инвалидностью. Также мы помогали 
продуктами семье в трудной жизненной 
ситуации из Раменского района.
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Шестнадцать плюс
В рамках программы помощь получили пять выпускников детских 
домов. Для выпускника Быковского детского дома (Раменский 
р-н) и выпускника Петровской школы-интерната (Клинский р-н), 
которые готовятся стать отцами, волонтерами 
и друзьями фонда были собраны и переданы кроватки, стульчики 
для кормления, одежда для младенцев, бутылочки для кормления 
и пр. Для трех выпускников Непецинского детского дома 
(Коломенский р-н), получивших квартиры, благотворители 
передали мебель в отличном состоянии.
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Доходы за 2021 год

Входящий остаток на начало года1 107 848 ₽ 
Пожертвования физических лиц1 513 343 ₽ 
Пожертвования юридических лиц 2 361 155 ₽ 

Платформа «Добро.мейл»116 024 ₽ 

Грантовая поддержка1 048 803 ₽ 
Платформа «Нужна помощь»709 560 ₽ 

Платформа «Планета»54 819 ₽ 

Возврат ФСС137 912 ₽ 
Субсидия179 088 ₽ 

Распродажа в Лавке радостей62 880 ₽ 

Платформа «Благо.ру»33 173 ₽ 

ИТОГО: 7 324 605 ₽
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ИТОГО: 6 089 000 ₽

Расходы по программам

Я выбираю профессию1 073 771 ₽ 
Наставничество1 440 455 ₽ 
Точка роста2 209 409 ₽ 

Соучастие73 846 ₽ 

Расходы на содержание организации698 873 ₽ 
Оплата труда адм. персонала579 887 ₽ 

Прочие расходы 12 759 ₽ 
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Партнеры

₽
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Мы благодарим

Мы благодарим каждого, кто внес свой вклад в работу 
фонда в этом году! Друзья, ваша поддержка дает нам 
возможность делать классные проекты, которые 
помогают ребятам с опытом сиротства вернуть доверие 
к взрослым, поверить в свои силы и ответственно 
отнестись к первым самостоятельным решениям.

Марину Карташеву 
Ольгу Маркес
Карину Кузину
Марию Горину
Виктора Волкова
Дмитрия Думика
Михаила Прасса

Алексея Коновалова
Валерию Костиненко
Сергея Кочина
Александра Лебедева
Романа Кумар Виаса
Всеволода Пулю
Екатерину Новопашину

Диану Авеланхо
Мирко Дзаго
Евгения Демина
Арсения Ушакова

Наталью Богдан
Анну Кузнецову
Андрея Паутова
Семена Пеккера
Юрия Землемерова
Григория Рыболова
Анну Ведара



info@ehands.ru

www.ehands.ru

Сокращенное наименование
БФ "В твоих руках" 

Благотворительный фонд "В твоих руках" 
Полное наименование

ИНН
7718748155

КПП
771801001 

Юридический адрес
107258, г. Москва
Алымов переулок, дом 4, кв. 43 

Банковские реквизиты: 

30101810000000000201Корреспондентский счёт

БИК 044525201

в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москвы 
40703810300070000992Расчетный счёт


