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Обращение
исполнительного
директора

рузья!
Мы рады поделиться с вами результатами
за прошедший 2015 год. Для программы он стал
годом рекордных достижений, новых друзей
и партнеров, новых возможностей. Мы оказали
поддержку более, чем 300 детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации; развивали новое направление – «Наставничество для детей
в семьях».
Наставники для наших подопечных больше, чем
друзья, – это возможность поделиться наболевшим, тревогами, горестями и радостями, ролевая
модель, и пример для подражания.
Успешное развитие программы стало возможным,
только благодаря совместным стараниям – это
плодотворное сотрудничество всех вовлеченных сторон: детей, волонтеров, корпоративных
партнеров, сотрудников программы. Дети –
полноправные участники нашей программы.
Они не только «младшие», мы привлекаем их
и к участию в оценке эффективности программы, и к формированию целей пары «наставникподопечный». Наши «старшие» – волонтеры
программы, которыми мы не перестаем восхищаться. Список партнеров в 2015 году значительно расширился, и мы бесконечно признательны
за помощь в реализации ряда наших проектов
компаниям: Эрманн, МВидео, Carlson Rezidor. Без
них наша деятельность была бы невозможной.
В этом году Совет Директоров усилился прекрасными людьми, к команде присоединились:
Наталья Кузнецова и Сергей Назаров. Мы чрезвычайно благодарны им, и рады, что они теперь
с нами. Все вместе мы и дальше сможем успешно развивать программу, чтобы делать жизнь
детей светлее и счастливее.
С уважением,
Александра Телицына
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О нас

ы понимаем, что главное для любого
ребенка – это поддержка взрослого, его
одобрение и участие в судьбе. Наши
волонтеры становятся такой опорой для
детей.

Мы не можем изменить
прошлого ребенка, но
точно можем дать ему
возможность построить
свое будущее
Программа индивидуального
наставничества дает детям шанс
раскрыть свой потенциал, почувствовать
уверенность в своих силах,
адаптироваться и полноценно участвовать
в жизни общества.
Наши благополучатели:
• дети-сироты;
• дети, живущие в семьях,
и нуждающиеся в дополнительной
поддержке (например, испытывающие
нехватку общения, имеющие
сложности обучения и/или поведения);
• выпускники детских сиротских
учреждений (18-23 года) «Младшие»
программы «Старшие Братья Старшие
Сестры», которые решили продлить
свое участие по достижении 18 лет.
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Структура организации
Совет Директоров

Александра Телицына
Исполнительный
директор

Инна Князева
Директор по связям
с общественностью

Илья Созин
IT специалист

Алена Назарова
Директор по внутренним
коммуникациям

Елена Носова
Фандрайзер

Вероника Матяш
Главный бухгалтер

Представительства программы

Москва

Санкт -Петербург

Александра Горячева
Руководитель
Московской программы

Ануш Овсепян
Руководитель
программы в СПб

Кураторы
Алина Медведева
Руслана Яценко,
Надежда Лобазникова,
Олеся Шишкина,
Мария Карагичева,
Наталья Холостова

Анна Белова
Менеджер
по развитию
Кураторы
Мария Борисова
Елена Баронюк
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Структура организации
Совет Директоров

Роман Склоцкий
Председатель Совета
Директоров, Директор
по развитию Philin

Сергей Назаров

Питер Райнхардт
партнер, руководитель
налоговой и юридической
практики в СНГ,
Ernst & Young

Джон Деларги
Управляющий
директор
в РФ и СНГ, EMEX

Наталия Кузнецова

Мелинда
Ришковски
партнер, Baker Botts

Александр
Темкин
директор, EY

Марк Амелин
исполнительный директор,
Staffwell

Наблюдательный
Совет Представительства
в Санкт-Петербурге

Анна Костыра
Партнер, руководитель
юридической практики
в Санкт-Петербурге,
Ernst & Young

Дмитрий Нескородов
Директор, управляющий,
Партнер DVN Logistics

Алексей Лазутин
Руководитель отдела
развития бизнеса,
Северо-Западный
региональный центр KPMG
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Особенности нашей
работы

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

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

У ребенка повышается уровень уверенности в себе,
улучшается эмоциональное состояние,
он становится более
общительным

Взаимодействие
с волонтером способствует развитию социальных и бытовых
навыков у ребенка

Волонтеры программы проходят обязательное обучение

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

Волонтер программы оказывает помощь и поддержку
ребенку в учебе
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Работа
с волонтерами

лючевое в работе программы – это то, что мы не
просто занимаемся привлечением волонтеров, но
и их обучением и сопровождением во время их
участия в программе. Кураторы «Старшие Братья
Старшие Сестры» - профессиональные психологи, которые поддерживают обоих участников
программы, дают советы и рекомендации, помогают сделать дружеские отношения приятными,
крепкими и длительными.

Наша благотворительная миссия – помочь детям, нуждающимся в поддержке, найти
друга-наставника. Дети называют их старший брат или
старшая сестра. Мы называем
их волонтерами. Образуются
пары. Кураторы программы
помогают детям и взрослым
найти общий язык, дают советы и поддерживают. Несколько часов общения в неделю
помогают детям увидеть совсем другую жизнь.. настоящую.. Делает их сильней, уверенней. Эта дружба творит
чудеса!
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Поддержка
волонтеров
психология, правила безопасности, способы провести время
с ребенком. Обучение помогает
будущим волонтерам лучше
подготовиться к общению с ребенком, взаимодействию с его
родителями или интернатом.

бучающий тренинг для
волонтеров при вступлении
в программу
Тренинг проводится специалистами программы совершенно бесплатно, ориентирован
на новых волонтеров, только
вступающих в программу. Прохождение курса тренинга является
обязательным условием вступления в программу. Тренинг посвящен таким темам, как: детская

Поддерживающие тренинги
для волонтеров
Для волонтеров, участвующих
в программе более года, мы
проводим поддерживающий
тренинг профилактики эмоционального выгорания.
Мероприятия для детей
и волонтеров
Так же мы регулярно проводим
мероприятия для детей
и волонтеров
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История дружбы:
взгляд изнутри

стория Кирилла Первакова и Никиты
Островок стабильности, на котором можно расти
Волонтером в программе «Старшие Братья Старшие Сестры»
я стал в 2012 году, а в первые месяцы 2013‑го после всех тестов
и тренингов у меня появился младший – Никита. Надо сказать, что
шел я к этому довольно долго – два или три года. Нет, не потому что собирался с мыслями. Я совершенно четко осознавал, что
накопил достаточный эмоциональный бэкграунд, и готов делиться им именно с детьми, а точнее с каким-то одним ребенком,
но большинство некоммерческих организаций, которые работают
с сиротами, практикуют массовые выезды волонтеров к группам
детей, а мне хотелось найти такую программу, где организуют
индивидуальное общение наставника и ребенка, поскольку я понимал, что дети в интернатах гораздо больше нуждаются во внимании и индивидуальном общении, чем в подарках. На поиски
подходящей программы ушло некоторое время и вдруг в конце
2012 года общество сильно всколыхнулось после принятия «закона
Димы Яковлева», все волонтерские программы стали очень активны в Интернете, в том числе и «Старшие Братья Старшие Сестры».
Прочитав первую страницу на сайте «Старших Братьев…», я понял – вот оно! И сразу заполнил заявку на участие в программе.
Первые месяцы дружбы с Никитой были непростыми – мы привыкали друг к другу. Я водил его по музеям, паркам, на интерактивные занятия, много всего рассказывал, а Никита не верил,
что я надолго в его жизни, поэтому особо не пытался сближаться
и чаще молчал, отвечал односложно. Переломить эту ситуацию
помогли каникулы. Когда я впервые провожал его в зимний лагерь, он сказал, что не хочет уезжать, потому что когда он вернется меня уже не будет рядом. Убеждения и заверения в том,
что я никуда не денусь, не помогли и даже то, что после каникул
я пришел, не добавило Никите уверенности в долгосрочности
нашей дружбы. Ситуация повторилась летом: уезжая в лагерь, он
снова боялся, что наша дружба кончится, но я снова встретил его
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История дружбы:
взгляд изнутри
Сейчас все хорошо, и я очень рад
нашим встречам и общению. Вдохновляет то, что Никита начал больше
рассказывать о своей жизни и друзьях, стал более открытым и чутким.
Он даже запомнил дату нашей первой встречи, понимая, что это важная
дата для нас обоих. Мы назвали эту
дату днем рождения нашей пары,
и когда нам исполнилось три года, он
всем в группе рассказывал о «нашем»
дне рождения и приглашал на торт.
осенью. И тогда Никита понял, что я в его жизни надолго и всерьёз,
и стал доверять мне. Например, я могу позвонить и сказать, что
на этих выходных у меня не получится приехать, и он совершенно
спокойно спрашивает, приеду ли я на следующих.
Еще одна радость – он учится рассуждать, понимать свои потребности и выбирать то, что ему больше нравится. Для стороннего
наблюдателя это кажется неочевидным достижением но если
знать, как неохотно воспитанники сиротских учреждений включают голову, особенно в ситуации выбора, то все станет ясно. Тем
не менее, мне порой приходится прилагать некоторые усилия
к тому, чтобы он аргументировал свой выбор. Например, когда
я спрашиваю: «Куда мы пойдем: в парк Горького или в кино?» – он
какое-то время пытается угадать «правильный ответ», но, когда
видит, что со мной этот номер не проходит, начинает объяснять
почему сделал тот или иной выбор.
За три года нашей дружбы я заметил, как Никита повзрослел. Это
выражается в том, что он стал верить в себя и свои силы. Раньше
просто наотрез отказывался от новой деятельности вроде катания
на сноуборде или скейте, а теперь сам бросается в бой. Однажды
на детской площадке мы нашли маленький скалодром, и Никита
решил залезть на него. Первый раз оказался неудачным – на полпути руки устали, и он попросил спустить его. Залез только с третьей попытки и даже напомнил мне: «Ведь ты мне говорил, что
надо пытаться даже если не получается с первого раза».
Для меня наша дружба – это возможность передавать свои знания, делиться заботой, а для Никиты эти длительные отношения
дают чувство постоянства, которого так не хватает. У него часто
менялись воспитатели и соседи по комнате, а такие отношения
со старшим братом для него – это островок стабильности, на который можно опереться и расти.
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Оценка эффективности программы
за 2015 – 2016 учебный год
Оценка эффективности программы проводится на
основании анкет, заполняемых наставником
и ребенком на момент начала участия в программе,
а также через год регулярного общения.
Данные, полученные по результатам
анкетирования наставников:

41

Данные указыны в процентах (%)

35

детей улучшили школьную
успеваемость /// улучшили навыки
гигиены и ухода за собой, повысилась уверенность в себе ///
наставников отмечают, что
общение с ребенком стало более
доверительными

46
детей проявили желание
узнавать что-то новое

детей расшири
кругозор /// развили
бытовые навыки

30
39

43
детей стали регулярно
заниматься спортом /// наставников ощущают свою нужность
ребенку

детей стали лучше
понимать правила этикета
и поведения в обществе

37
детей улучшили коммуникативные навыки /// появилось
желание учиться и работать
по профессии /// стали более
адекватно выражать
свои чувства

28
детей стали более
самостоятельными ///
стали более
ответственными

детей проявили желание
совершенствоваться в своих
увлечениях /// появилось
постоянное хобби совершенствоваться в своих увлечениях ///
наставников улучшилось взаимопонимание с ребенком
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Оценка эффективности программы
за 2015 – 2016 учебный год

Данные указыны
в процентах (%)

Дети оценивали свое отношение
к наставнику и встречам с ним.
Данные, полученные по результатам анкетирования детей:

97
91
детей стали больше
доверять своим
наставниками

Также детям был задан
вопрос: «Порекомендовал
ли ты своему лучшему другу участие в программе?».

детей нравятся
как проходят их встречи
с наставником

77
85
«Да»

89

детей отмечают, что
узнают много нового на встречах

детей чувствуют
поддержку со стороны
наставника

«Не знаю»

81
65
детей с нетерпением
ждут встреч
с наставником

19

1
«Нет»
КОММЕНТАРИИ:

детей считают эти
встречи важными
для себя

«Потому что моя подруга
уже взрослая»
«Потому что у меня нет друзей»
«Мой друг уже участвует
в программе»
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Финансовая отчетность
Доходы организации

 23 576 862
источники доходов

31%
28%
20,5%
20,5%
тоги
за 2015 года

Корпоративные пожертвования
Государственные гранты и субсидии
Гранты международных
и иностранных организаций
Частные пожертвования

Расходы организации

 18 479 228
50%
36%
13%
1%
Расходы на программную
деятельность
Расходы на административную
деятельность
Организация мероприятий
Прочие расходы
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Мероприятия
года

Москва
ЯНВАРЬ

Как помочь детям
полюбить чтение
Наш партнер – книжный магазин «Бампер» провел познавательный семинар для наших
Волонтеров-Наставников, на котором они узнали каким образом
можно привить ребенку любовь
к чтению и помочь ему научиться читать с удовольствием.

ФЕВРАЛЬ

С чего начинается работа?

ФЕВРАЛЬ

Realife games в Мастерславле
Команда агентства TMA-Draft
организовала познавательное
мероприятие Realife Games для
детей из московских интернатов
и их наставников – волонтеров
программы «Старшие Братья
Старшие Сестры». Дети познакомились с различным профессиями, смогли попробовать различные виды деятельности. Для
«Старших» волонтер программы
Есипова Маша провела workshop
по досугу с детьми.

Трудоустройство – один из
самых актуальных вопросов
для наших подопечных. Для
мастер класса по этой тематике
мы привлекли высококлассных
специалистов в сфере трудоустройства - площадку Head
Hunter и национальную конфедерацию "Развитие человеческого капитала". В рамках
мастер класса наши подопечные научились писать резюме,
правильно проходить собеседование и грамотно презентовать
свои навыки.
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МАРТ

Мастер-класс
по профориентации

ФЕВРАЛЬ

АПРЕЛЬ

Мастер-класс
Компьютерные навыки

Мастер-класс Стиль
в одежде

Сотрудники «М.Видео» провели для участников программы
мастер-класс по компьютерным
навыкам. Дети узнали: в чем
состоит работа программиста,
веб-архитектора, даже успели посмотреть из чего состоит
компьютер.

Участники программы смогли
узнать об имидже, различных
стилях в одежде а так при
помощи профессионального
стилиста подобрать для ребенка, подходящий для него образ.

АПРЕЛЬ

Тренинг поддержки
волонтеров
На тренинге волонтеры смогли
узнать как эффективно наладить коммуникацию с ребенком,
где найти ресурс для сохранения и развития отношений; а так
же как правильно ставить цели
и давать позитивную обратную
связь.

Наш партнер компания «M.Видео» организовала практический мастер класс на котором
дети узнали о доступных для
них профессиях в будущем:
кассир, продавец, работник
склада. Попробовали свои силы
в пробном собеседовании на
работу а так же смогли лично
пообщаться с представителями
различных профессий.
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АПРЕЛЬ

Down under ball.
Австралийский бал
Четвертый ежегодный австралийский благотворительный бал
«Down Under Ball - 2015» состоялся в Москве 28 апреля 2014 года
в отеле Radisson Roal Hotel. Down
Under Ball основан Российско-Австралийской Бизнес Ассоциацией
в поддержку волонтерской программы наставничества «Старшие
Братья Старшие Сестры». По традиции Бал прошел в катмосфере
настоящего австралийского веселья. В поддержку волонтерской
программы также прошла благотворительная лотерея и аукцион.
Благотворительный бал собрал
около трех миллионов рублей
в поддержку «Старшие Братья
Старшие Сестры».
МАЙ

«Reallife games»
в Подмосковном Заповеднике
24 мая 2015 г. состоялся праздник
«Reallife games», который для
подопечных программы традиционно проводит агентство TMA
Draft. Дети вместе со своими
Наставниками посетили Страусовую ферму и Заповедник Зубров
в Подмосковье! Приокско-Террасный биосферный Заповедник
знаменит своеобразным рельефом - подарок Ледникового
периода, сочетанием растений
Севера и Юга, озерами с бобровыми плотинами, редкими животными - Зубрами - все это составляет уникальный природный
комплекс, охраняемый ЮНЕСКО.

АПРЕЛЬ

Знакомство с Яндекс
В рамках встречи участники программы Старшие Братья Старшие
Сестры посетили офис “Яндекс”
лично смогли познакомиться
с тем, как строится работа здесь.
Сотрудники, которые работают
в разных подразделениях, рассказали о своём образовании, о своей деятельности в компании и о
том, как хорошо известные сервисы Яндекса устроены изнутри.
ИЮНЬ

Фестиваль
«Ягодный компот»
6 июня программа «Старшие
Братья Старшие Сестры» отметила свой день рождения организовав фестиваль Ягодный Компот
в парке Музеон. Все гости смогли
попробовать вкуснейшую выпечку
и мороженое, принять участие
в разнообразных мастер-классах.
Так же фестиваль подарил гостям
уникальную возможность попробовать невероятное развлечение - ским-бординг.

18

АВГУСТ

День Семьи

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

Концерт на Белой площади
в поддержку «Старшие
Братья Старшие Сестры»

Мастер-класс. Оператор
Call центра

14 августа на Белой площади
прошел концерт под открытым
небом в поддержку «Старшие
Братья Старшие Сестры». Для
гостей выступили музыканты группы Streams of Whiskey
совместно с музыкантом John
Delargy.

19 сентября команда волонтеров
Управления клиентского сервиса
и интернет-продажами провели
для младших участников «Старшие Братья Старшие Сестры»
мастер-класс по профориентации.
Сотрудники «М. видео» рассказали, кто такой оператор Контактного центра и какие есть профессии,
связанные с консультированием
и решением разных вопросов
клиентов по телефону.

29 и 30 августа знаменитая сеть
отелей Carlson Rezidor провела праздник «День Семьи»
в поддержку нашей программы,
который прошел одновременно
в Москве, Санкт-Петербурге
и Сочи. В Москве праздник прошел в Radisson Resort, Zavidovo.
Были собраны средства для
помощи детям, попавшим
в сложные жизненные ситуации,
так же работа была направлена
на привлечение всех желающих
стать наставниками.

ОКТЯБРЬ

Мастер-класс по выбору
профессии
3 октября, наши пары посетили
мастер-класс по выбору профессии и устройстве на работу
от компании по поиску и подбору персонала Gi Group («Джи
Ай Груп»). Младшие узнали
о профессиях, которые будут
потенциально доступны им
в будущем и о том, как построить карьеру, начиная с самых
начальных должностей.
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ОКТЯБРЬ

Realife Games

ОКТЯБРЬ

Экскурсия на завод «Ehrmann»
5 октября дети из ЦССВ «Возрождение» посетили завод
«Ehrmann». Сначала для них
провели инструктаж, затем они
отправились на экскурсию по
заводу. Некоторые из ребят на
складе успели «поработать» со
сканером, и даже заинтересовались, куда нужно пойти учиться,
чтобы работать на заводе.
После этого сотрудники предприятия провели викторину, где
задавали ребятам вопросы про
завод и йогурты, а самым внимательным выдавали призы.

17 октября на территории
ВДНХ прошли очередные
Realife Games, организованные волонтерами креативного
агентства TMA Draft. Старшие
и младшие участники нашей
программы посетили центр
океанографии «Москвариум»
и первую в России постоянную
выставку роботов «Робостанция». Ребята получили бесценный опыт, заряд ярких эмоций
и хорошего настроения!

ОКТЯБРЬ

Fashion day
28 октября в «Лавке радостей»
на Арт-Плее прошел «Fashion
day» - это благотворительная
распродажа, благодаря которой
нам удалось собрать средства
для проведения тренингов для
будущих волонтеров программы.
НОЯБРЬ

Мастер-класс.
Уборка помещений
29 ноября участники программы посетили гостиницу
«Holiday inn». Где их ждал
прекрасный фуршет, интересный мастер-класс от горничных по уборке помещений.
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ДЕКАБРЬ

Душевный Базар
13 декабря в «Экспоцентре»
состоялась самая грандиозная
благотворительная ярмарка
страны – Новогодняя благотворительная ярмарка «Душевный
Bazar». Наше программа так же
приняла участие в мероприятии.
Уникальные новогодние подарки, более 200 творческих
мастер-классов, благотворительная Ёлка, увлекательные
ток-шоу от Bayer, программа
для самых маленьких и настоящий Дед Мороз из Великого
Устюга! Нам удалось собрать
около 40 000 рублей, все средства были потрачены на реализацию образовательных программ для подопечных нашей
программы.

ДЕКАБРЬ

Наставник года
3 декабря в отеле Hilton
Leningradskaya состоялась
ежегодная церемония награждения «Наставник года». На этом
мероприятии собрались самые
близкие друзья нашей благотворительной организации «Старшие Братья Старшие Сестры»:
волонтеры и партнеры - люди,
которые делают возможным существование программы наставничества.

Санкт-Петербург
ФЕВРАЛЬ

Team building для волонтеров
12 февраля состоялся прекрасный вечер вместе с нашими
чудеснейшими волонтерами
в Stroganoff Steak House. Под
руководством шеф повара
одного из лучших ресторанов
города Максима Шалавина мы
готовили фирменное блюдо
заведения – Бефстроганов. Это
было очень весело, искренне
и вкусно!
МАРТ

Уроки красоты от Andy Fiord Fashion
Agency (AFFA)
В преддверии 8 марта наши девочки получили профессиональную консультацию о том, как простыми
и доступными способами следить за внешностью
в соответствии со своим возрастом. Специалисты
Академии красоты AFFA провели мастер-класс,
посвященный ежедневному уходу за лицом и простым, но креативным прическам на каждый день.
Это был настоящий праздник красоты!
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АПРЕЛЬ

Благотворительный вечер
«Я научу тебя мечтать» 2015
22 апреля состоялся второй благотворительный
вечер в поддержку программы «Старшие Братья Старшие Сестры». Специальным гостем был
Николай Цискаридзе, ректор Академии русского
балета им. А.Я. Вагановой. Лот от его имени был
разыгран на традиционном благотворительном
аукционе вместе с другими уникальными призами. Еще один подарок от Николая Цискаридзе прекрасные балетные номера воспитанников
Академии им. А.Я. Вагановой. Кроме аукциона,
все желающие приняли участие в увлекательной
благотворительной лотерее.

АПРЕЛЬ

Поездка в контактный зоопарк
Развитие эмпатии через общение
с животными – один из важнейших путей в социальной адаптации детей. 25 апреля ребята из
школы-интерната №18 побывали
в контактном зоопарке «Приют
белоснежки». Чудесная природа,
общение с разными животными
и бутерброды с песнями по дороге
обратно сделали этот день абсолютно счастливым!

ИЮЛЬ

Благотворительный
турнир по гольфу
19 июля друзья и партнеры
программы «Старшие Братья
Старшие Сестры» в Санкт-Петербурге, Gorki golf club, первый
гольф-клуб в Северо-Западном
регионе с чемпионским 18-луночным полем, организовал благотворительный семейный турнир
в честь программы наставничества. Несмотря на ливень, спортсмены провели полный турнир
и зарядили новыми идеями, прекрасными эмоциями, здоровьем!

АВГУСТ

Душевный базар
Первые выходные августа «Старшие Братья
Старшие Сестры» в Санкт- Петербурге провели
на площадке летней благотворительной ярмарки «Душевный базар», посвященной дачной
тематике. Благодаря волонтерам программы, за
считанные дни стенд организации превратился
в настоящую дачную лавку с вкуснейшим вареньем, изумительной свежей выпечкой, книгами,
миллиардом милых безделушек. А мастер-классы
от партнеров – Гильдия парфюмеров Санкт-Петербурга и Gorki golf club, были признаны одними
из лучших!
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АВГУСТ

Тренинг для БФ
«Солнечный город»
В конце августа петербургская
программа «Старшие Братья
Старшие Сестры» делилась
экспертизой в области индивидуального наставничества для
детей с сибирскими коллегами
из фонда «Солнечный город».
У принимающих коллег было
много интересных вопросов, верим, полученные ими
знания обретут практическое
воплощение в качественной
реализации проекта по наставничеству в рамках фонда
«Солнечный город» для ребят
из детских домов Новосибирска и области.

НОЯБРЬ

Новогодняя елка отеля «Англетер»
Отель «Англетер» и «Старшие Братья Старшие
Сестры» в Санкт-Петербурге подготовили настоящий праздник творчества для детей из программы в канун Нового года. 15 ноября отель
пригласил ребят на мастер-класс по рисованию
елочных игрушек. На мастер-классе детям помогали профессиональные художники и дизайнеры. После мастер-класса для участников был
приготовлен чайный стол со вкусными закусками
и сладостями от шеф-повара отеля «Англетер».
После чаепития детей ждал сюрприз – увлекательный квест – путешествие по отелю, разгадывание интересных загадок и поиски клада.
В начале декабря состоялось торжественное
открытие новогодней елки в «Англетере». На
мероприятие были приглашены авторы игрушек.
Вместе со своими наставниками ребята украсили
елку и зажгли новогодние огоньки.

АВГУСТ

«День семьи» от Carlson
Rezidor Hotel Group
Традиционный добрый праздник
знаменитой сети отелей прошел
одновременно в Москве, Санкт-Птеребурге и Сочи в поддержку
программы «Старшие Братья Старшие Сестры». Главным событием
акции в Петербурге стали благотворительные забеги и ходьба. Кроме
того, были организованы различные
активности для детей и всей семьи,
футбол, волейбол, бадминтон,
фрисби и др., угощения от Carlson
Rezidor и лотерея. На стенде программы наставничества прошла
увлекательная детская викторина
с шариками и сладкими призами.
ДЕКАБРЬ

Рождественская ярмарка
«Превратим мечты
в реальность»
Благотворительная ярмарка
состоялась 6 декабря в отеле Талион Империал. Это совместное
мероприятие консульства
Франции и программы «Старшие Братья Старшие Сестры»
в Санкт-Петербурге. Получился
удивительный праздник с интереснейшими мастер-классами,
подарками, возможностью стать
непосредственным участником
представлений музыкантов и артистов, ближе и больше узнать
о программе "Старшие Братья
Старшие Сестры"!

Мы благодарим наших
волонтеров и детей
за помощь в подготовке
отчета

Наши контакты
Москва:
107076 Москва,
ул. Mатросская тишина д. 23, к.1,
подъезд 10, этаж 3, офис № 5
Тел.: +7 (495) 500 40 43
Санкт-Петербург:
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр. 71, офис 402-403, 3 эт.
Тел.: + 7 (8 12) 670 21 30
Email: info@nastavniki.org
www.nastavniki.org

