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Дорогие друзья,  

мир меняется, и вместе с ним эволюционирует 
наша деятельность. Завершился еще один год, 
в котором рука об руку шли успехи и достиже-
ния, зоны для развития и роста. Мы оказались 
востребованными для новых групп населения, 
за этот год изменился портрет наших волонте-
ров, но мы готовы к этим изменениям, готовы 
чутко откликаться на них, готовы расти и ме-
няться сами. 

Все это возможно только благодаря нашей  
команде. Мы уже 14 лет «снимаем сериал» – 
и надеемся, что он будет бесконечным. И мы 
страшно рады, что у нас звездный состав дей-
ствующих лиц и исполнителей, который год от 
года делается все сильнее и вовлеченнее. 
У нас потрясающие кураторы–психологи, они 
много учатся и повышают свои компетенции, 
многие работают более пяти лет, за время ра-
боты прошли путь профессионального и лич-
ностного роста. Это свидетельство зрелости 
нашей организации. В этом году в команду 
добавились новые люди – настоящие агенты 
изменений. И мы этому очень рады. 

Наши замечательные  партнеры. Мы отдаем 
дань их гражданскому чувству, они способ-
ны пойти дальше простой адресной помощи, 
думать системно. Мы будем стараться изо всех 
сил оправдать тот кредит  доверия, который 
партнеры выдали нам и нашей программе. Мы 
прекрасно понимаем, что  есть много возмож-
ностей  делать добрые дела, и то, что партнеры 
выбрали   именно нас – это огромная ответ-
ственность. 

Этот год был годом роста для нас. Раньше на 
нас смотрели Москва и Санкт-Петербург, те-
перь на нас смотрит вся страна. Огромную 
помощь нам оказывали АСИ, Министерство об-
разования и науки и экспертное сообщество:  
они нас очень поддерживали  и внесли огром-
ный вклад в наше развитие. Нас связывают не 
деньги, а идеи. Глубокие мысли и педагогиче-
ское чутье.

Детские учреждения, с которыми работаем. 
Наши наставники встречаются с детьми раз 
в неделю, а воспитатели работают с ними всю 

Обращение 
исполнительного 
директора

жизнь. Без партнерства с детскими дома-
ми, без обратной связи мы бы не спра-
вились. Мы все знаем, как изменились за 
последние несколько лет детские дома, 
но и руководители и воспитатели тоже 
очень изменились. Детский дом перестал 
быть учреждением, он стал домом. 

Волонтеры. В основном это молодые 
люди, но без преувеличения можно 
назвать их «старой гвардией». Это люди, 
готовые быть самыми нужными для кон-
кретного человека в течение многих лет. 

Совет Директоров. Мы за вами как за 
каменной стеной, у нас прочный тыл, 
я лично ощущаю поддержку в моих не-
простых решениях, которых в этом году 
было так много.

Наставничество – не про соревнование; 
оно про то, что каждый из нас зачем-то 
необходим в этом мире и что каждый из 
нас необходим кому-то. И этому кому-то 
требуется не самый быстрый, или самый 
умный, или сильный – ему важен тот, кто 
готов стать для него самым нужным. Нас 
вместе ждут великие дела! 

C уважением
Александра Телицына
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Наш 2016 год
МЫ ОТКРЫЛИ НОВЫЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

* Тульская область

* Реутов

* Орехово-Зуево

* Люберцы

Проект программы «Наставники: не рядом, а вместе!» 
получил одобрение Президента РФ В. В. Путина на 
Форуме Стратегических Инициатив 21 июля 2016 года. 
Проект реализуется при поддержке АСИ.

ДЕТИ ВОЛОНТЕРЫ  

Москва Санкт-
Петербург

124 214

94

49

142 20310267 27 103 32

20 5

289

338

119 38 7
Москва

30 продолжают 
участие в программе

8 завершили

ПАР ПРОШЛО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ЗА ГОД

  девочки

Ворзраст

Количество 

женщины мужчины  мальчики

НОВЫХ ПАР ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Санкт-Петербург 
7 продолжают 

участие 
в программе

Московская 
область 

7–12 13–15 16–18 19+ 40+31–4018–30
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КТО МЫ

Волонтерская программа сопровождаемого наставниче-
ства. Наша задача состоит в том, чтобы помочь детям из 
неблагополучного окружения («младшим») раскрыть свой 
жизненный потенциал через профессионально органи-
зованное общение с взрослым волонтером-наставником 
(«старшим»). Программа дает детям шанс обнаружить 
свои способности, почувствовать уверенность в своих 
силах, адаптироваться и полноценно участвовать в жизни 
общества.  

О нас

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ:

* Детям-сиротам

* Детям, живущим в семьях и нуждающимся 
в дополнительной поддержке, например, 
испытывающим нехватку общения, имеющим 
сложности обучения и/или поведения

* Выпускникам детских сиротских учреждений  
(18-23 года) «младшим» программы «Старшие Братья 
Старшие Сестры России», которые решили продлить 
свое участие по достижении 18 лет.

МЫ РАБОТАЕМ 

* Москва

* Санкт-Петербург

* Московская область 
(Реутов, Люберцы, 
Орехово-Зуево)

* Тульская область 
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Александра Телицына  
Исполнительный  

директор

Алена Назарова  
Директор по внутренним 

коммуникациям

Инна Князева
Директор по связям  
с общественностью

Илья Созин 
IT специалист

Елена Носова
Фандрайзер

Александра Горячева 
Руководитель  

московской программы

Ануш Овсепян
Руководитель  

санкт-петербургской 
программы

Кураторы
Елена Русских, 

Анна Кондаурова

Кураторы
Руслана Яценко, 

Мария Карагичева, 
Юлия Ахмедова

Кураторы
Алина Медведева,
Руслана Яценко, 

Надежда Лобазникова, 
Олеся Шишкина, 

Мария Карагичева, 
Наталья Холостова

Кураторы
Мария Борисова,
Елена Баранюк

Елена 
Лукьянова
Менеджер  

по развитию

Вероника Матяш  
Главный бухгалтер

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРОГРАММЫ

Москва Московская область: 
Реутов, Люберцы, 

Орехово-Зуево

Тульская область

Санкт-Петербург 

Структура организации
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ  
СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Наталия 
Кузнецова
Налоговый  

партнер PwC

Мелинда Ришковски 
Партнер, Baker Botts

Александр 
Темкин

Директор, EY

Марк Амелин
Исполнительный  

директор, Staffwell

Питер Райнхардт 
Партнер, руководитель  

налоговой и юридической 
практики в СНГ,   
Ernst & Young

Джон Деларги  
Управляющий 

директор 
в РФ и СНГ, EMEX

Роман Склоцкий  
Председатель Совета  

Директоров, Директор  
по развитию Philin

Анна Костыра 
Партнер, руководитель  
юридической практики  
EY в Санкт-Петербурге

Алексей Лазутин
Руководитель отдела  

развития бизнеса,  
Северо-Западный 

региональный центр 
KPMG

Инга Бондаренко
Генеральный директор, 

«Ассоциация  
графических искусств»

Структура организации
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Особенности нашей 
работы

Волонтер программы 
приезжает минимум раз 
в неделю и к одному 
конкретному ребенку 
на протяжении года, что 
позволяет выстроить 
доверительные 
отношения

Волонтер становится 
старшим другом для 
ребенка, образцом для 
подражания, источником 
поддержки, внимания 
и заботы

Взаимодействие 
с волонтером 
способствует развитию 
социальных и бытовых 
навыков у ребенка

Волонтер оказывает 
эмоциональную 
помощь и поддержку 
ребенку

Каждую пару «наставник-ребенок» поддерживает 
профессиональный психолог, который проводит 
супервизии с волонтерами и детьми

Волонтеры программы 
проходят отбор и 
обязательное обучение

У ребенка повышается 
уровень уверенности 
в себе, улучшается 
эмоциональное 
состояние, он становится 
более общительным
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ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Как работает программа

Мы находим и обучаем взрослых волонтеров для 
индивидуального общения с ребенком, находящимся  
в трудной жизненной ситуации

Кураторы программы «Старшие Братья Старшие Сестры России» – профессио-
нальные психологи, которые поддерживают обоих участников программы, дают 
советы и рекомендации, помогают сделать дружеские отношения приятными, 
крепкими и длительными. 

После этого специалисты программы подбирают ребенку, нуждающемуся в индиви-
дуальной поддержке, и знакомят его с волонтером. Так формируется пара «старший–
младший», которая начинает общаться один раз в неделю на протяжении года.

1 интервью 2 психодиагностику 3 предоставление  
необходимых 

справок

4 предоставление  
   рекомендаций

5  прохождение 
16ти часового 

тренинга

Ключевое в работе программы – это то, что мы 
занимаемся не просто привлечением и отбором 
волонтеров, но и их обучением и сопровождением 
во время их участия в программе.



1 
ОБУЧАЮЩИЙ 
ТРЕНИНГ ДЛЯ 
ВОЛОНТЕРОВ 
ПРИ ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРОГРАММУ

Тренинг проводится 
специалистами про-
граммы совершенно 
бесплатно, ориен-
тирован на новых 
волонтеров, только 
вступающих в про-
грамму. Прохождение 
курса тренинга яв-
ляется обязательным 
условием вступления 
в программу. Тре-
нинг посвящен таким 
темам, как: детская 
психология, прави-
ла безопасности, 
способы провести 
время с ребенком. 
Обучение помогает 
будущим волонтерам 
лучше подготовиться 
к общению с ребен-
ком, взаимодействию 
с его родителями или 
интернатом.

Поддержка волонтеров

3 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ВОЛОНТЕРОВ

Также мы регулярно 
проводим мероприятия 
для детей и волонте-
ров, которые проходят 
в формате познава-
тельных праздников, 
а так же профориента-
ционных встреч.

2 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ 
ТРЕНИНГИ ДЛЯ  
ВОЛОНТЕРОВ

Для волонтеров, участву-
ющих в программе более 
года, мы проводим тема-
тические встречи на акту-
альные темы, по запросам 
самих волонтеров. Так же 
для волонтеров, участву-
ющих в программе более 
года, мы проводим поддер-
живающий тренинг профи-
лактики эмоционального 
выгорания.
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1,5
ГОДА ВМЕСТЕ

1,5
ГОДА ВМЕСТЕ

Дружба в лицах

НАСТАВНИК ГЕОРГИЙ: «В октябре 2015-го я впер-
вые увидел Эрика, который даже внешне был как-то 
сжат, забит и пугался любого резкого движения, 
будто бы ожидая чего-то плохого. Его неуверен-
ность в себе была настолько же сильной, насколько 
он пытался ее скрыть на первых встречах. Из неде-
ли в неделю я убеждал мальчика в его собственных 
возможностях, способностях учиться, дружить, и 
добиваться целей. Мне очень повезло, что он ока-
зался достаточно податлив для этого. Эрик будто 
ждал кого-то, кто поверит в него».  

НАСТАВНИК ИРИНА: «Когда нам разреши-
ли выходить с нашими «младшими», одним из 
первых мероприятий было посещение ры-
царского турнира. Я думала, что мальчику это 
должно быть интересно. И точно. Рустамке по-
нравилось смотреть на бои, разглядывать ору-
жие и примерять доспехи. Мальчишкам очень 
важно много двигаться. А еще важна привя-
занность и дружба со взрослым человеком. 
Чувствовать, что нужен, что приходят толь-
ко к нему. Рустамка трогательно ждет меня, 
делает маленькие подарки. Бывает, что уедет 
на самокате далеко, а потом требует ответа: 
волновалась ли я и почему. Иногда приношу 
ноутбук, и ребята собираются посмотреть 
мультфильм, а Рустам смешно отстаивает свое 
место рядом со мной». 

НАСТАВНИК КАТЯ: «Моего младшего зовут 
Саша, ему 14 лет. Помню первый день наше-
го знакомства – 14 января, волновались оба, 
смущались и приглядывались друг к другу. 
Второй встречи Саша ждал уже сильнее, чем 
первой – впрочем, как и я. С каждым разом 
Саша открывался мне все больше, и я стара-
лась ничем не нарушить это хрупкое детское 
доверие. Поначалу он спрашивал, сколько 
еще детей у меня как у волонтера есть, на-
долго ли наше общение. И когда я ответила, 
что он единственный ребенок и я езжу только 
к нему – его радости не было предела.»

1
ГОД ВМЕСТЕ
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НАСТАВНИК СВЕТЛАНА: «Самое главное до-
стижение – у Вовы начали рождаться личные 
цели и желания, связанные с его собственными 
интересами. В начале нашего знакомства оз-
вучивал только шаблонные модели будущего, 
полученные в интернате – получить квартиру 
и выучиться на повара. Фразы из серии «я хочу 
чего-то в будущем» не звучали в принципе. 
Сейчас желания чего-то достичь появляются 
уже без моих наводок, что меня очень радует. 
После того как он завоевал серебро на чемпи-
онате России по плаванию в своей категории 
и получил 2-й разряд, появилась цель получить 
КМС. Обсуждали потом, что нужно для это-
го – хороший тренер, постоянно заниматься 
и поддерживать форму, участвовать в сорев-
нованиях. После каких-то каникул в Крыму, где 
все время проводил с лошадьми, обозначил 
намерение поступить в колледж, где обучают 
профессиям, связанным с лошадьми. Цель для 
него очень непростая, т.к. там нужен аттестат об 
окончании 9 классов и колледж находится не 
в Москве. Моя следующая задача – научить его 
преодолевать серьезные препятствия и не бро-
сать намерение из-за сложности достижения».

НАСТАВНИК КАТЯ: «Первые полгода 
было достаточно сложно найти взаимо-
понимание с ребенком. Даня более чем 
демонстративно не шел на контакт: мог 
крикнуть на меня или не захотеть зани-
маться тем, что я для него приготовила. 
Должно было пройти какое-то время, 
чтобы ребенок начал тебе доверять. Я 
не первый взрослый человек, который 
к нему приходит, многие потом не воз-
вращаются, чем я отличаюсь от других? 
Со временем Данил стал более откры-
тым. Он начал сам рассказывать о таких 
вещах, которые раньше из него клеща-
ми нужно было вытягивать, – о школе, 
о том, как провел время, что делал, 
о чем мечтал или думал».

Дружба в лицах

4
ГОДА ВМЕСТЕ

2
ГОДА ВМЕСТЕ
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НАСТАВНИК АЛИНА: «Дружба с ребенком из 
детского дома делает тебя лучше» – это не просто 
громкие слова для рекламы, это истина. Начну 
с самого начала. В популярном девичьем журна-
ле я наткнулась на публикацию о проекте "Стар-
шие Братья Старшие Сестры" и осознала, что 
с удовольствием в нем поучаствую! У меня есть 
внутренние силы и желание поделиться ими. Я 
прошла собеседование, тестирование и тренинг. 
И мудрый мой куратор Лена Кузнецова подобрала 
мою младшую сестричку – Марину. 
Это была любовь с первого взгляда. Моя Марина 
очень добрая, чуткая, всегда готовая помочь девоч-
ка. Да, хромает уверенность в себе и своих силах, 
но мы с этим успешно боремся вместе. Ребенок 
позволяет взглянуть на все по-другому. Понять, что 
проблемы, которые гложут тебя сейчас, через пару 
лет покажутся пустяком. Ребенок учит радоваться 
мелочам и смотреть на мир более открыто и с опти-
мизмом. Наша дружба длится уже больше двух лет, 
и я надеюсь, что так будет всю жизнь. 
Как говорил Марк Твен, лучший способ приобод-
риться – приободрить кого-нибудь другого».

«МЛАДШИЙ» ПЕТЯ: «Благодаря Арику я об-
щался с людьми, которые помогают школьникам 
определиться с дальнейшим обучением и бу-
дущей профессией, Арик находил этих самых 
людей. На пути к поступлению в институт Арик 
и его знакомые рассказывали мне много познава-
тельного об обучении в институте, рассказывали, 
как важно поступить в тот институт, где будет 
хорошее окружение и отличное обучение. За-
ставляли меня готовиться к экзаменам. Чаще все-
го Арик спрашивал меня, о чем я мечтаю, каким 
я себя вижу через несколько лет, какие у меня 
цели, и я отвечал, что пока не сдам экзамены и не 
поступлю, я не увижу будущего». 
НАСТАВНИК АРИК: «Что касается поступле-
ния, то это продолжалось на протяжении многих 
лет: Петя видел, что все мои друзья закончили 
вуз и имеют хорошую работу, что можно стро-
ить интересные карьеры (например, мы ходили 
в «Яндекс») и быть успешным, если есть хорошее 
образование. Долго выбирали профессию, ходи-
ли на профориентацию, выбирали вуз и будущую 
сферу работы. И таким образом немного уси-
лий плюс немного везения равно поступлению 
в МГТУ им Баумана!!!».

Дружба в лицах

2,2
ГОДА ВМЕСТЕ

6
ЛЕТ ВМЕСТЕ
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Оценка эффективности 
программы за  
2016 год

Оценка эффективности программы проводилась на основании анализа 
опросников, заполняемых наставниками программы. Опросник включает 
ряд показателей, которые оценивались по шкале от 1 до 10 баллов, где: 

1-2 балла – ребенок практически не владеет данным навыком/качеством, 
3-5 – ребенок владеет этим навыком/качеством частично, 
6-8 – уровень развития данного навыка/качества достаточно высокий, 
9-10 – ребенок практически полностью владеет данным навыком/качеством.  

Наставнику предлагалось оценить навыки/качества ребенка, используя 
предложенные показатели (проводилось два среза – в начале учебного 
года и в конце). Затем проводилась процедура сравнения оценок (по 
каждому ребенку). Ниже отражены показатели, по которым наблюдалась 
наибольшая динамика по каждому ребенку:

Осведомленность о различных  
профессиях 

5,2 
7 
Определеность с будущей профессией  
(направлении профессиональной  
деятельности)  

5,3 
7,7
Уверенность в себе  

4,8 
6,9
Умение адекватно выражать  
свои чувства 

4,9 
6,4
Способность понимать эмоции  
и чувства других людей  

5,2 
6,8
Наличие постоянного хобби 

4,3 
6,7

Желание узнавать что-то новое  

4,5  
6,8
Успешность в школьном обучении 

5,5 
7,3
Умение логически мыслить  

4,7 
6,8
Умение обращаться с деньгами 

4,6 
6,6
Умение пользоваться общественным  
транспортом  

6,2 
7,8
Умение обустроить квартиру/комнату  
(бытовые навыки) 

5,1  
6,8
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Также по 62 опросникам, заполненным 
наставниками программы, были 
выделены ключевые шкалы (показатели), 
где отражался наибольший процент 
положительных изменений в детях:

Успешность 
в школьном 
обучении

ДЕТЕЙ, У КОТОРЫХ  
ОТМЕЧАЕТСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ  
ДИНАМИКА 

Оценка эффективности 
программы за  
2016 год

Умение адекватно выражать  
свои чувства 

Умение пользоваться 
общественным
транспортом

Желание обучиться  
и работать по профессии

Осведомленность 
о различных 
профессиях

Определенность 
с профессией (направлении 

профессиональной 
деятельности) 

Умение обратиться  
за помощью 

Уверенность в себе

Наличие постоянного 
хобби

%

4847

44

52

56

50
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Частные 
пожертвования

Прочие расходы

Финансовая отчетность

ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 2016 ГОД 18 970 104

24 036 993 РАСХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 2016 ГОД

72

47

18

25

20

10

8

Корпоративные  
пожертвования

На программную 
деятельность 

Гранты

На административную 
деятельность

На организацию 
мероприятий

%

%
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Мероприятия
МОСКВА

ФЕВРАЛЬ 

Мастер-класс для детей  
«Гаджеты, социальные сети 
и интернет-безопасность»
Сотрудники компании «М.Ви-
део» провели обучающее 
мероприятие по ознакомлению 
детей с современными техни-
ческими устройствами, воз-
можностью их использования 
на практике, в том числе для 
учебных целей, обучение пра-
вилам интернет-безопасности.  

Realife games  
в «Хаски Парке»

Команда агентства TMA-Draft 
организовала познавательное 
мероприятие «Хаски Пар-
ке» для детей из московских 
интернатов и их наставни-
ков – волонтеров программы 
«Старшие Братья Старшие 
Сестры». 130 детей и волонте-
ров знакомились с культурой 
и обычаями северных наро-
дов, стреляли из лука, пили 
тундровый чай и, конечно, 
общались с великолепными 
собаками породы хаски.

Семинар-тренинг для волонте-
ров «Как говорить с детьми на 
неудобные темы»
Экзистенциально-аналити-
ческий психолог Юлия Во-
робьева провела обучающее 
мероприятие для волонтеров 
по развитию навыков обще-
ния с детьми на тему полового 
воспитания.
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Мастер-класс  
по трудоустройству 
Профориентационная встре-
ча для старших подопечных 
интернатов, нацеленная на то, 
чтобы помочь им определить-
ся с выбором будущей про-
фессии.

Интерактивный юридический мастер-класс
Образовательное мероприятие для детей и их на-
ставников. В ходе мастер-класса участники получили 
информацию о том, кто такие юристы, в каких случаях 
может потребоваться их помощь, какие права нуж-
но знать при устройстве на работу или увольнении. 
Участники также смогли на практике попробовать 
правильно оформить документы.

АПРЕЛЬ

Тренинг поддержки волонте-
ров «Профилактика эмоцио-
нального выгорания»
На тренинге волонтеры смог-
ли узнать, как эффективно 
наладить коммуникацию 
с ребенком, где найти ресурс 
для сохранения и развития 
отношений; а также как пра-
вильно ставить цели и давать 
позитивную обратную связь. 
В мероприятии приняли уча-
стие волонтеры, участвующие 
в программе более 1 года.

Творческий мастер-класс для детей –  
участников программы
Участники мастер-класса познакомились с различ-
ными декоративными техниками, смогли попробовать 
себя в качестве художников-декораторов.

МАРТ 

Семинар-тренинг для волон-
теров «Как развить у ребенка 
интерес к чтению»
Сотрудники издательства «Са-
мокат» поделились с нашими 
волонтерами практическими 
рекомендациями, как пробу-
дить в современном ребенке 
интерес к чтению. 

Мастер-класс «Логистика»
Вопрос трудоустройства оста-
ется для наших подопечных 
одним из самых актуальных. 
Очередная образователь-
ная встреча была посвящена 
сфере логистики. Дети смогли 
познакомиться с различными 
направлениями и специально-
стями сферы, а также узнать 
интересные детали. 
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Субботник на территории  
интерната  
«Каховские ромашки»
Как известно совместный 
труд объединяет и помогает 
найти общий язык. Именно 
с целью подружиться и пооб-
щаться сотрудники компании 
Ehrmann навестили воспитан-
ников интерната «Каховские 
ромашки». Вместе с ребятами 
провели субботник на терри-
тории интерната и подготови-
ли его ко встрече весны.

МАЙ

Realife games в парке аттракционов «Мастер Панин» 
Волонтеры креативного агентства TMA-Draft в очередной раз организовали 

праздник для подопечных программы, приуроченный ко дню окончания учебного 
года. Старшие и младшие участники нашей программы посетили каскадерский парк 
аттракционов «Мастер Панин», увидели захватывающее шоу в исполнении настоя-
щих каскадеров, смогли поучаствовать в интерактивной развлекательной программе. 
Ребята получили бесценный опыт, заряд ярких эмоций и хорошего настроения!
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ИЮНЬ

Семейный фестиваль  
«Ягодный компот»

Гости  фестиваля смогли на-
сладиться яркой концертной 
программой, которая включа-
ла в себя выступление талант-
ливых детей из детских домов. 
Так же в рамках  фестиваля 
мы организовали работу не-
скольких зон с творческими 
мастер-классами и настольны-
ми играми. Под руководством 
художников и декораторов 
наши гости создавали яркие 
объемные открытки, оригами, 
научились технике декупаж 
а так же росписи керамиче-
ской плитки. Самых малень-
ких увлек мастер класс по 
пальчиковому рисованию, 
и лепке ягод из пластилина. 
Фестиваль прошел в атмос-
фере дружеского общения 
и радости. Все желающие 
смогли попробовать ягодные 
лакомства, представленные на 
благотворительной Ярмарке 
и поучаствовать в розыгрыше 
лотереи.

Концерт на Белой площади 
в поддержку программы «Стар-
шие Братья Старшие Сестры»
Ставший уже доброй тради-
цией, летний концерт группы 
Stream of Whiskey прошел на 
Белой площади в поддержку 
программы «Старшие Братья 
Старшие Сестры». 

ОКТЯБРЬ

Кулинарный мастер-класс для детей  
и наставников 
Ведущие кулинары сети оте лей Radisson Blu 
провели увлекательный мастер-класс по приго-
товлению самого любимого блюда – пиццы. Во-
лонтеры вместе со своими «младшими» приняли 
участие в создании собственной пиццы. В за-
ключительной части мероприятия все участники 
смогли отведать кулинарные шедевры.

Realife games в Музее  
оптических иллюзий 
Очередной праздник для 
подопечных программы 
прошел в самом необыч-
ном Музее оптических 
иллюзий. Ребята получи-
ли массу положительных 
эмоций и отличное настро-
ение!
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ДЕКАБРЬ

Ежегодная церемония награж-
дения «Наставник года»
Ежегодная церемония на-
граждения «Наставник года» 
Церемония прошла в формате 
вручения статуэтки «Оскар». 
Традиционно на празднике 
собрались самые близкие дру-
зья нашей благотворительной 
организации «Старшие Братья 
Старшие Сестры»: волонтеры 
и партнеры – люди, которые 
делают возможным существова-
ние программы наставничества. 
На нашем празднике мы по-
старались соблюсти традиции 
классической церемонии вруче-
ния столь желанной статуэтки. 
Кино-тематика стала основной 
этого вечера, гостей ждало мно-
го приятных сюрпризов. В рам-
ках вечера мы поздравляли и 
чествовали наших волонтеров. 
Лучшие из лучших получили 
своих «Оскаров» а также дру-
гие ценные призы. Для гостей 
праздника выступила друг и 
посол программы – Теона Доль-
никова. Мероприятие заверши-
лось ярким и зажигательным 
выступлением коллектива Enjoy 
Drumming

Душевный Bazar
Традиционная благотворительная ярмарка «Душевный 
Bazar» состоялась в декабре. Наша программа порадова-
ла всех посетителей ярмарки ассортиментом уникальных 
новогодних подарков. Хитом продаж стали ежиные ва-
режки, созданные специально в поддержку нашей про-
граммы.  Все желающие смогли принять участие в творче-
ских мастер-классах, которые провели друзья программы 
из компании Hasbro. 

НОЯБРЬ

Творческий мастер-класс
Волонтеры компании Hasbro 
провели творческий ма-
стер-класс для участников 
программы. Ребята научились 
работать в технике декупаж, 
создали уникальные поделки.

Мастер-класс «Безопасность 
в интернете»
В очередной раз офис Yandeх 
принимал у себя в гостях 
наших подопечных. Помимо 
экскурсии по легендарному 
офису, ребят ждало также 
интересное и информативное 
обсуждение по тому, какие 
правила необходимо соблю-
дать в интернете.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

МАРТ

Уроки красоты с Oriflame
В марте 2016 года мы стартовали совместный проект 
с компанией Oriflame - образовательный курс для дево-
чек. Эксперты и партнеры компании знакомят участниц 
проекта с основами формирования женского образа. 
Курс включает блоки занятий по уходу за собой, гигие-
не, этикету, стилю, эмоциональной составляющей. 
Проект совершенствуется и успешно продолжается.

Благотворительный вечер «Я научу тебя мечтать – 2016»
Благотворительный вечер вновь объединил друзей, пар-
тнеров, волонтеров программы наставничества, пред-
ставителей бизнеса, культуры, глав дипломатических 
миссий Петербурга. Удивительное представление ар-
тистов «Упсала-Цирка» зарядило всех гостей теплотой, 
позитивным настроением, верой в чудеса! В традицион-
ном благотворительном аукционе были представлены 
уникальные лоты, в числе которых работа фотографа 
Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца, чайный 
сервиз Императорского фарфорового завода, ори-
гинальные ювелирные изделия от компании Mousson 
Atelier, двухнедельное обучение по одной из авторских 
летних программ на кампусе колледжа международной 
образовательной системы United World Colleges в Дили-
жане (Армения). Специальным гостем вечера была, была 
заслуженная артистка России, скрипачка Мария Сафа-
рьянц, которая открыла благотворительную лотерею, 
разыграв билеты на свой концерт.

ФЕВРАЛЬ

Проект «Я научу тебя гото-
вить» совместно с рестораном 
Jamie’s Italian
В феврале 2016 года мы на-
чали сложный, амбициозный, 
очень интересный проект 
совместно с петербургским 
рестораном знаменитого 
повара Джейми Оливера. Это 
образовательный профориен-
тационный курс для подрост-
ков, итогом которого станет 
трудоустройство ребят, 
успешно прошедших все ис-
пытания и поступивших в ку-
линарный колледж. Занятия 
включают теорию и практику 
на специально подготовлен-
ной площадке ресторана, ма-
стер-классы от лучших шефов 
Петербурга, мотивационные 
классы и, конечно, зачеты 
и экзамены.
Продолжение следует…
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Рыба-фест
«Старшие Братья Старшие 
Сестры» стала единственной 
благотворительной организа-
цией – участником июньской 
Рыбной недели в Санкт-Пе-
тербурге! Мастер-классы и 
игры на морскую тематику, 
беспроигрышная лотерея, 
специальный «рисовальный» 
мастер-класс «Чудо-юдо 
Рыба- кит» от детского иллю-
стратора Александра Голубе-
ва сделали наше присутствие 
на фестивале ярким и запоми-
нающимся.

Концерт группы «Чайф» 
Представьте, что вы встре-
тили одного из своих самых 
любимых музыкантов… О, как 
это было волнительно и для 
Паши из нашей программы! 
Спасибо Владимиру Шахрину 
за удивительную возможность 
личного общения, спасибо 
замечательным музыкантам за 
потрясающий концерт. Мечты 
сбываются!

Поездка в Gorki Golf Club
Еще один счастливый день 
для наших детей и волонтеров 
в гостях у наших друзей - Gorki 
Golf Club. Мы все вместе учи-
лись держать клюшки и кидать 
мячики, удивлялись тому, какое 
вкусное мороженое, если 
приготовил его сам и искренне 
влюбились в гольф! 

Проект My World Making
Одно из самых ярких событий лета-2016 – совместный 
проект «Старшие Братья Старшие Сестры» в Санкт-Пе-
тербурге и UWC Dilijan Summer Academy в солнечной 
Армении. Мы создали и реализовали уникальный курс My 
World Making, посвященный социальной ответственности 
и социальному проектированию. Летний лагерь на базе 
потрясающего кампуса United World Colleges Dilijan, раз-
гар лета, щедрая природа Армении, 42 подростка из раз-
ных городов и стран... Это было очень непросто, но у нас 
с ребятами получилось, потому что это невероятный опыт, 
возможность вновь понять что-то важное о самих себе 
и о нашем окружении, о бизнесе и благотворительности, 
зарядиться потрясающей энергетикой, креативными иде-
ями, позитивными эмоциями... Нам удалось реализовать 
вдохновляющий общий проект #AddColoursToDilijan, сде-
лав город чуть ярче и зеленее, а также некоторые ребята 
защитили собственные проекты, которые собираются 
воплотить в жизнь в своих сообществах. 
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СЕНТЯБРЬ

Big Music Marathon
24 сентября в Санкт-Петер-

бурге на стрелке Васильевского 
острова состоялся музыкальный 
марафон, где пианист-виртуоз 
Петр Андреев в течение 24 ча-
сов исполнял несколько сотен 
произведений в поддержку про-
нраммы «Старшие Братья Стар-
шие Сестры». Старт марафону 
положил положил полуденный 
выстрел пушки Петропавлов-
ской крепости, а завершилось 
мероприятие после такого же 
выстрела 25 сентября. Это 
удивительное событие объеди-
нило петербуржцев совершенно 
разных возрастов, профессий 
и интересов во имя красивой 
благой цели!

Приключения в Ильичево
С чего начать новый учебный 
год? Конечно, с приключения! 
Ребята и волонтеры програм-
мы преодолевали внутренние 
и внешние барьеры на слож-
нейших трассах веревочно-
го парка в Ильичеве. А мы с 
охами и вздохами, но перепол-
ненные счастьем и гордостью, 
с земли наблюдали настоя-
щую командную работу, су-
перподдержку и адреналин!

Встреча с детским писателем 
Ларисой Ивановой-Кононовой 
и иллюстратором Яной  
Мамыриной
«Сложно ли сочинять сказки? 
А как иллюстрировать детские 
книги? А это профессия на всю 
жизнь?» На эти и массу дру-
гих вопросов отвечали Лари-
са и Яна на встрече с нашими 
ребятами из Центра содействия 
семейному воспитанию № 11. Из 
первых уст дети узнали о тонко-
стях создания детских книг и об 
особенностях чтения сегодня. 
Но это не конец истории! После 
общения с нашими ребятами 
иллюстратор Яна Мамырина не 
смогла устоять и подала заявку, 
чтобы стать наставником про-
граммы «Старшие Братья Стар-
шие Сестры».
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«Щедрый вторник»  
с компанией «Свеза»
В рамках всемирной благотворитель-
ной акции «Щедрый вторник» наши 
ребята были приглашены на произ-
водство компании «Свеза» (лидера 
в производстве березовой фанеры). 
Увлекательная экскурсия, знакомство 
с процессом изготовления фанеры 
и профессиями в области деревоо-
бработки не оставили никого из ребят 
равнодушными.

ДЕКАБРЬ

Рождественская ярмарка «Превратим  
мечты в реальность»
Благотворительная рождественская ярмарка 
состоялась 11 декабря в Radisson Royal Hotel. 
Это уже второе совместное мероприятие 
Консульства Франции в Санкт-Петербурге и 
программы «Старшие Братья Старшие Се-
стры». Потрясающая атмосфера тепла, добра, 
улыбок, прекрасных встреч, счастливых лиц 
детей и взрослых царила на нашей поисти-
не рождественской ярмарке. Это безмерное 
счастье, что благодаря нашему мероприятию 
о программе «Старшие Братья Старшие Се-
стры» узнали около тысячи жителей Санкт-Пе-
тербурга, появилось целое множество новых 
волонтеров, друзей и партнеров.

НОЯБРЬ

Фотовыставка «Дружба.  
Как это бывает»
Благотворительная фотовы-
ставка «Дружба. Как это быва-
ет» – новый проект программы 
«Старшие Братья Старшие 
Сестры» в Санкт-Петербурге 
и фотографа Анны Асриянц. 
Наш проект - прекрасная воз-
можность через волшебство 
объектива фотокамеры рас-
сказать удивительные истории 
дружбы взрослого и ребенка. 
Эти моменты радости – настоя-
щей, искренней – не заменишь 
самыми дорогими подарками 
и развлечениями. С другой 
стороны, перед нами стоит 
более глобальная задача – 
изменить отношение общества 
к детям из неблагополучного 
окружения и к самой идее бла-
готворительности, рассказать 
о системной осознанной бла-
готворительности как об инве-
стиции в будущее! Открытие 
выставки состоялось 14 но-
ября в галерее «AnnaNova» 
в Санкт-Петербурге.



26

С
та

р
ш

и
е

 Б
р

а
ть

я
 С

та
р

ш
и

е
 С

е
с

тр
ы

* Ernst&Young

* HSBC и лично Юлии Топольской, 
директору филиала банка HSBC 
в Санкт-Петербурге

* Ehrmann

* Hasbro

* KPMG, филиал в Санкт-Петербурге

* Агентству стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов  
TMA-Draft

* Издательству Clever

* Школе правильного бега I love running

* Шоколадному бару Max Brenner

* Семейному клубу-ресторану 
Ribambelle

* Ресторану Torro Grill 

* М.Видео

* Morgan Lewis

* Музыкальному коллективу  
Enjoy Drumming

* Ассоциацию графических искусств

* Oriflame Cosmetics, Санкт-Петербург

* Генеральному консульству Франции 
в Санкт-Петербурге 

* Отель «Астория», Санкт-Петербург

* Райффайзенбанку

* Ресторану Jamie’s Italian

* Благотворительному фонду  
«Школы мира»

* Международному женскому клубу,  
Санкт-Петербург

* Компании «Добрый Жук» (свет и звук)

МЫ БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НАШИХ ВОЛОНТЕРОВ, ПАРТНЕРОВ, А ТАКЖЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ХОТИМ СКАЗАТЬ ВСЕМ, КТО ОКАЗАЛ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММЕ, А ТАКЖЕ ПОМОГ В РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ В 2016 ГОДУ:

* Ассоциации организаторов 
мероприятий «Авторы Событий»

* Biofoodlabs

* Министерству образования и науки РФ 

* Министерству экономического  
развития РФ

* Комитету общественных связей  
г. Москвы

* Агентству стратегических инициатив

* CAF Россия 

* Благотворительному фонду  
«Дорога вместе»

* Благотворительному фонду «Ключ»

* Благотворительному фонду Елены 
и Геннадия Тимченко

* Благотворительному фонду  
«Абсолют-Помощь»

* Союзу охраны психического здоровья

* Александру Смирнову

* Инге Фрезен

* Анне Асриянц

* Алексею Малиновскому

* Владимиру Горбенко

* Анастасии Кривец 

Благодарности



Контакты
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:

191040, Санкт-Петербург,  
Лиговский просп., д. 71, 
этаж 3, офисы № 402–403 

e-mail: info@nastavniki.org     www.nastavniki.org

МОСКВА: 

105005, Москва, 
ул. Бауманская, д. 16, 
офис 501а

www.nastavniki.org
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