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С благодарностью,
Роман Склоцкий 

Исполнительный директор

Дорогие друзья,
мы рады представить Вам публичный годовой отчет Международной волонтерской программы настав-
ничества «Старшие Братья Старшие Сестры» за 2011 год. Прошедший год был для нашей программы 
наставничества невероятно успешным, мы достигли лучшего результата за годы нашей работы в России. 
Но в этом обращении мне хотелось бы не ограничиваться рассказом о том, чего мы добились и какие 
вызовы стоят перед нами в будущем. Вместо этого, мне и моим коллегам хотелось бы в очередной раз 
обратить Ваше внимание на проблему социальной адаптации выпускников детских домов, поскольку по 
степени важности это гораздо важнее, чем успехи отдельно взятой организации.  

Вы, безусловно, знакомы с различными программами социальной адаптации детей-сирот, которые 
предлагаются им во время их проживания в детском сиротском учреждении.  Их реальную эффектив-
ность, пожалуй, невозможно проверить никаким образом до момента выпуска ребенка из детского дома 
или школы-интерната. При этом всем известно, что самый опасный период для выпускника детского 
дома – это период его реальной адаптации к реальной взрослой жизни в возрасте 18-23 года. Как Вы 
думаете,  кто помогает им применить на практике полученные знания и навыки и преодолеть этот самый 
сложный этап становления и перехода во взрослую жизнь? Вы будете удивлены, но практически никто.

У нашей программы в Москве есть несколько выпускников, которым уже исполнилось 18 лет и которые 
ведут самостоятельную жизнь, в разной степени успешную и сознательную с точки зрения общеприня-
тых стандартов и ожиданий. Так вот, кроме их волонтеров-наставников, с которыми они продолжают 
общаться уже за рамками нашей программы, их не поддерживает АБСОЛЮТНО НИКТО. Та поддержка, 
которая оказывается различными государственными органами, носит исключительно формальный 
характер и никак не направлена на предотвращение катастрофы. Некоммерческие организации слабо 
заинтересованы в работе с этой категорией благополучателей, поскольку это уже не дети. И риски того, 
что в какой-то момент они свернут на опасный путь, чрезвычайно велики.

И это происходит после того, когда в детей-сирот вкладываются огромные средства, когда разнообраз-
ные некоммерческие организации реализуют программы социальной адаптации, когда тема помощи 
детям-сиротам получила такое общественное понимание в последние годы. 

Мы призываем государственные структуры, некоммерческие организации, корпоративный сектор 
объединить свои усилия и принять активное участие в разработке действительно эффективных меха-
низмов постинтернатного сопровождения выпускников детских сиротских учреждений и их реализа-
ции на практике. Мы должны создать систему «передачи» наших подопечных из рук в руки до того 
момента, пока не убедимся, что они твердо стоят на ногах и уверенно смотрят в будущее. Мы искренне 
рассчитываем на Вашу поддержку и сотрудничество. 
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Спустя несколько месяцев Арик начал замечать положительные изменения в Пете — так, мальчик стал 
более вежливым, старался не забывать открывать двери девочкам. Но долгое время они не говорили на 
серьезные темы — просто гуляли или играли в теннис. Важным этапом в их отношениях был момент, 
когда Петя, в ответ на вопрос Арика — в чем смысл их общения, на его взгляд? — сказал: «Хочу быть 
таким, как ты». Это тронуло Арика, но и показало ему, что на нем лежит большая ответственность.

За два года общения с ребенком изменился и сам Арик, — так, он стал лучше понимать своих родителей. 
«Я вдруг понял, что если папа чего-то для меня не сделал, то не потому, что не хотел, — говорит Арик. —  
Просто не знал как. Точно так же и я не всегда понимаю, как выстраивать отношения с Петей, но я стараюсь».

ИСТОРИЯ ДРУЖБЫ
АРИКА И ПЕТИ

Арику 27, он  работает в крупной международной компа-
нии по подбору персонала. Его Младший брат Петя живет 
в интернате, ему 13 лет. Их дружба продолжается уже два 
года. Арик решил стать волонтером не потому, что ему 
чего-то не хватало — наоборот, всего было так много, что 
хотелось этим поделиться.

Перед знакомством с «младшим» Арик начал волноваться — 
о чем он будет говорить с ребенком, как сможет его заин-
тересовать? Но Петя оказался общительным мальчиком, 
который сам начал рассказывать о своих занятиях футбо-
лом и попросил сходить с ним в музей – для написания 
школьного доклада. 
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О НАС
«Старшие Братья Старшие Сестры» (Big Brothers Big Sisters) помогает сформировать друже-
ские отношения между волонтером и ребенком в трудной ситуации. Волонтер становится 
для ребенка старшим наставником, поддержкой и своего рода ролевой моделью. Мы 
видим цель нашей работы в том, чтобы помогать детям и подросткам чувствовать себя нуж-
ными, развивать заложенный в них потенциал, помогать им верить в свои способности и 
силы.  

НАША МИССИЯ
Миссия программы наставничества 
«Старшие Братья Старшие Сестры» 
состоит в том, чтобы помочь детям из 
неблагополучного окружения (Младшим) 
раскрыть свой жизненный потенциал 
через общение с взрослым 
волонтером-наставником (Старшим), 
которое проходит под профессиональ-
ным наблюдением психологов.

НАША ЗНАЧИМОСТЬ
Опыт нашей программы показал, что, если 
уделять ребенку из неблагополучного окру-
жения несколько часов в месяц, то у него 
повышается эмоциональная устойчивость, 
уверенность в себе и инициативность, он 
становится более коммуникабельным, более 
заинтересованным в окружающем мире и 
склонен уделять больше внимания учебе.
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Для того чтобы стать волонтером «Старшие Братья Старшие Сестры» Арик отправил заявку на сайте 
www.nastavniki.org и прошел процесс вступления в программу.
Участие в программе абсолютно добровольное и безвозмездное. Волонтеры приходят в программу с 
желанием делать добрые дела, помогать детям; развиваться как личность; желанием быть кому-то 
нужным и приобрести опыт общения с ребенком.

Сначала будущего волонтера приглашают пройти интервью с куратором и психологическое тестирова-
ние в офисе «Старшие Братья Старшие Сестры». Интервью и тестирования позволяют сотрудникам 
«Старшие Братья Старшие Сестры» подобрать для ребенка самого подходящего волонтера.
Обязательным условием вступления в программу является предоставление двух справок об отсутствии 
судимости и состоянии психического здоровья. 

Наконец, все волонтеры проходят тренинг, составленный сотрудниками «Старшие Братья Старшие 
Сестры». На тренинге будущие волонтеры узнают о жизни детей в детских домах, об особенностях психо-
логии детей-сирот, о правилах безопасности, о том, как правильно построить общение с ребенком, как 
найти общие интересы.

По условиям нашей программы волонтер навещает ребенка раз в неделю и проводит с ним не менее 2-3 
часов в течение как минимум одного года. Длительность и устойчивость этих отношений очень важна 
для ребенка из детского дома, так как в его жизни отношения со взрослыми почти никогда не были 
стабильными. 

Кураторы поддерживают волонтера и ребенка в течение всего времени их дружеского общения, дают 
советы, как правильно вести себя, как справиться с возможными проблемами, куда можно сходить с 
ребенком и чем заняться. 

КАК АРИК
СТАЛ ВОЛОНТЕРОМ 

Как и другие дети, участвующие в программе, Петя, — «младший брат» Арика, узнал о программе «Стар-
шие Братья Старшие Сестры» в своем интернате. В Москве мы работаем с пятью детскими домами и 
интернатами. В программе могут участвовать дети от 5 до 17 лет, однако средний возраст детей — 11-14 
лет. Мы оказываем поддержку не только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
но и детям из неполных и неблагополучных семей.
Участие в программе для детей, как и для взрослых, абсолютно добровольное. Если ребенок хочет обре-
сти старшего друга, он заполняет анкету, указывая, в том числе, почему он захотел найти «старшего 
брата» или «старшую сестру» и каким хотел бы ее/его видеть – куратор старается учитывать пожелания 
ребенка при подборе волонтера. Куратор подробно объясняет ребенку правила участия в программе.
После знакомства ребенка со своим потенциальным «старшим», обоим дается неделя на приятие окон-
чательного решения об участии в программе. Почти всегда оба отвечают согласием.
Ребенок и волонтер встречаются каждую неделю в течение одного года. В идеале, после окончания 
первого года, они продлевают отношения. Многие пары становятся друзьями на много лет. 

КАК ПЕТЯ
НАШЕЛ СТАРШЕГО ДРУГА
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РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ
«Старшие Братья Старшие Сестры» занимается привлечением, обучением и сопровождени-
ем волонтеров во время их участия в программе. 

Прежде всего, наши волонтеры — это наставники для детей из неблагополучного окруже-
ния. Программа наставничества работает наиболее эффективно, если получает профессио-
нальную поддержку со стороны специалистов. После формирования пары 
волонтер-ребенок, кураторы постоянно поддерживают обоих участников, дают советы и 
рекомендации, помогая сделать дружеские отношения приятными, крепкими и длительны-
ми. Именно регулярная разносторонняя и глубинная поддержка отношений между ребен-
ком и волонтером отличает программу «Старшие Братья Старшие Сестры» от других про-
грамм наставничества.
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«СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ

Тренинг для волонтеров
Тренинг проводится нашей программой на бесплатной основе, ориентирован на новых 
волонтеров, только вступающих в программу. Прохождение курса тренинга является обя-
зательным условием вступления в программу «Старшие Братья Старшие Сестры». Занятия 
для волонтеров проходят как в выходные, так и в будние дни в вечернее время, волонтер 
может выбрать подходящее для себя расписание. Тренинг посвящен особенностям психо-
логии детей-сирот и детей из неблагополучных семей, правилам безопасности, условиям 
программы «Старшие Братья Старшие Сестры», возрастным особенностям детей, возмож-
ным проблемным аспектам взаимоотношений с ребенком. Обучение помогает волонтерам 
лучше подготовиться к общению с ребенком и взаимодействию с интернатным учреждением.

Мероприятия для детей и волонтеров
«Старшие Братья Старшие Сестры» проводит большие праздники для детей и волонтеров 3 
раза в год и ежемесячные тематические чаепития — мероприятия, прививающие детям 
бытовые и социальные навыки и развивающие интеллект. В 2011 году мы провели ряд 
чаепитий для пар, по таким темам, как гигиена, уборка в доме, умение пользоваться ком-
пьютерами, кулинария, планирование бюджета.

Праздничные мероприятия создают возможности для активного и интересного общения 
наших пар волонтер-ребенок. Чаепития и праздники также позволяют нам привлекать 
волонтеров, не являющихся наставниками, но готовых помогать нам во время различных 
мероприятий и акций.

Мы часто обращаемся к корпоративным партнерам с предложением принять участие в 
праздничных мероприятиях. Праздники и чаепития являются прекрасной возможностью 
для привлечения корпоративных волонтеров. Такое сотрудничество «Старшие Братья 
Старшие Сестры» и корпоративных партнеров помогает развивать волонтерскую деятель-
ность внутри компаний и знакомить сотрудников с нашей программой. 
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27-летняя Маша и 13-летний Леха общаются уже более года. Решение об участии в программе «Старшие 
Братья Старшие Сестры» Маша принимала со всей серьезностью, но и с некоторым идеализмом, мечтая 
«научить уму-разуму и спасти мир». Но  после знакомства со своим будущим подопечным, Лешей, она 
была обескуражена тем, насколько он был похож на нее в этом же возрасте.  Оказалось, что им не нужно 
строить сложные стратегии своих отношений — нужно просто заниматься тем, что им обоим интересно, 
и дружба сложится естественно.

Маша и ее Младший не выходят из интерната — это не разрешено правилами Лешиного учреждения, 
поэтому их любимыми парными занятиями стали  уроки рисования, игры, кроссворды, логические игры 
и с карточками на запоминание.  Маша говорит:  «Я стала завсегдатаем разных книжных магазинов в поис-
ках чего-то нового и интересного. Перерыла весь интернет, чтобы найти игры для двоих, также начала 
таскать с собой фотоаппарат, вследствие чего, у нас накопилась весьма приличная папка с фотография-
ми».  Леша также серьезно готовится к встречам — он делает для Маши поделки и рисунки — теперь у 
нее есть даже табурет, сделанный его руками.
Общение с Младшим не обошлось без некоторых затруднений. «Раньше я думала, что разговаривать — 
это просто», — рассказывает Маша. — «Особенно с ребенком. Оказалось что не очень. «Как дела в 
школе? Что нового?» - собственно и все». Но Маша нашла выход — они с Лешей начали писать друг другу 
настоящие письма, на бумаге и в конверте, про то, что происходит у них в жизни каждый день. Так у них 
появился свой собственный стиль общения, возможность лучше узнать друг друга, а для Леши – развить 
навык письма. 

Маша считает, что польза от их дружбы — обоюдная.  «Мы многому учимся друг у друга: новым словам, 
новым играм, новым эмоциям. У каждого человека есть друзья, поэтому дружить — это просто. И есте-
ственно. Друзья нам жизненно необходимы», — уверена Маша.

МАША
И ЕЕ «МЛАДШИЙ» ЛЕША

ИСТОРИИ ПАР



ПУБЛИЧНЫЙ
ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ 2011

Международная волонтерская программа наставничества для детей в трудной жизненной ситуации

10

Николай и Максим познакомились 3 года назад и быстро нашли темы для разговора и общие интересы: 
они болеют за одну футбольную команду и любят автомобили. Это и определило их времяпровождение, 
когда им позволили покидать стены интерната — они катаются на машине по Москве и окрестностям, 
узнают новые места. Николай старается рассказывать Максиму о московских достопримечательностях и 
их истории. «Для меня самое главное, чтобы у Максима был хороший кругозор и, по возможности, боль-
ший словарный запас», — говорит Николай. 

Максим часто гостит в семье своего наставника — за время их дружбы Николай женился, у него родилась 
дочка. Николай считает, что это общение полезно для ребенка: «Я думаю, что для будущего Максима 
важно наблюдать, как живут обычные семьи, какие роли в семье у мужчины и у женщины, как надо воспи-
тывать детей».
Благодаря общению с Максимом, знаниями обогатился и его Старший брат. «Я начинаю лучше понимать 
проблемы детей и подростков, оказавшихся в такой сложной ситуации, понимать проблемы их семей, 
проблемы их обучения, проблемы интернатных учреждений», — рассказывает Николай.

НИКОЛАЙ
И «МЛАДШИЙ» МАКСИМ

ИСТОРИИ ПАР
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
«СТАРШИЕ БРАТЬЯ СТАРШИЕ СЕСТРЫ»
МОСКВА

МЕРОПРИЯТИЯ 2011 ГОДА

29 января состоялось дебютное чаепитие программы «Старшие Братья Старшие Сестры» для наших пар 
по теме «Планирование бюджета: case studies». В формате кейсов организаторы и волонтеры попытались 
дать детям базовое представление о деньгах и научить их навыкам планирования. Более того, эта тема 
была интересной не только детям, но и взрослым.

12 февраля — Праздник для детей и их волонтеров
Программа «Старшие Братья Старшие Сестры» совместно с CBSD/Thunderbird и дизайн-заводом Flakon 
провела праздник для детей и их волонтеров в форме командообразовательного тренинга «Строитель-
ство моста». Все участники разбились на команды, каждая из которых была ответственна за строительство 
отдельной части моста для спасения черепашек на тропическом острове. С творческим подходом ребята 
построили полноценный мост, черепашки были спасены. 

26 февраля - чаепитие программы «Старшие Братья Старшие Сестры»
26 февраля программа «Старшие Братья Старшие Сестры» провела чаепитие для детей и волонтеров. На 
этот раз чаепитие было посвящено личной гигиене и уходу за своим телом. Мы организовали для детей 
множество игр и смешных заданий, и всех ожидало дружеское общение в приятной компании. 

26 марта 2011 - чаепитие для детей и волонтеров
26 марта в Московском музее современного искусства «Старшие Братья Старшие Сестры» провели 
чаепитие для пар в партнерстве с компанией «Трансаэро». Дети и волонтеры участвовали в интересных 
мастер-классах, таких как моделирование авиамоделей, шитье кукол, технике фотографирования и созда-
ние пластилиновых мультфильмов.
 После мастер-классов детей ждала интересная экскурсия по новой экспозиции музея «Если бы я только 
знал!..», которая закончилась посиделками за чаем со сладостями.

8 апреля 2011 года – Сервисный форум IBM при поддержке CAF Россия.
08 апреля волонтерская программа «Старшие Братья Старшие Сестры» приняла участие в сервисном 
форуме, проводимом компанией IBM при поддержке CAF Россия.

16 апреля 2011 – чаепитие «Операция «Транспорт» или мы едем-едем-едем»
16 апреля прошло наше очередное чаепитие посвященное теме общественного транспорта. Дети позна-
комились с правилами проезда на автобусах, троллейбусах и трамваях, потом оказались на станции  
«метро», где волонтеры из компании «DHL» рассказали детям о процессе покупки билетов, о том, как 
правильно пользоваться эскалаторами и безопасно ездить на поездах.  
Во второй части встречи стюардессы из компании «Трансаэро» рассказали детям, что такое авиация, что 
важно знать и уметь, прежде чем садиться в самолет и показали веселый мультфильм про таможенный 
контроль. В завершение нашего вечера всех ждал чай с огромным количеством сладостей.   
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21 мая 2011 — детский праздник «Воздушная Одиссея»
В субботу 21 мая состоялся большой весенний праздник на открытом воздухе «Воздушная Одиссея», кото-
рый воспитанники из детских домов и интернатов провели вместе со своими старшими наставниками, и 
волонтерами из партнерских компаний.
На празднике выступила музыкальная группа «Небесный экипаж» авиакомпании «Трансаэро», в состав 
которой входят бортпроводники и настоящие пилоты. 
Компания Kite Universe провела мастер-класса по изготовлению и запуску воздушных змеев, и каждый 
юный участник смог создать себе небесного путешественника, о котором мечтал. 
Субботнее мероприятие продолжилось обедом от ресторана «Торро Гриль», экскурсией в музей имени 
Андрея Рублева, интересными викторинами с ребятами из компании IBM, и в конце праздника всех детей 
ждали увлекательные мастер–классы по изготовлению мороженого и пряников с Национальной гильди-
ей шеф-поваров и Артелью кулинаров «Пировный».

30 мая 2011 — празднование Дня защиты детей
Программа Старшие Братья Старшие Сестры совместно с авиакомпанией «Трансаэро» приняла участие в 
праздновании Дня защиты детей

18 июня 2011 — Пикник для волонтеров – кинофестиваль «Волонтявр»
Программа «Старшие Братья Старшие Сестры» провела ежегодный пикник для своих волонтеров. 

14 сентября 2011 года — чаепитие на тему:
Искусство, как способ коммуникации «Я в искусстве, искусство во мне»  

29 октября 2011 года — чаепитие «Кулинарный мастер-класс»
Сотрудники авиакомпании «Трансаэро» и кулинарная мастерская «Half a teaspoon» провели мастер-класс 
для воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвующих в нашей программе. 
Организаторы мастер-класса стремились помочь будущим выпускникам детских домов лучше подгото-
виться к взрослой жизни и приобрести кулинарные навыки.

2 декабря 2011 года — церемония вручения ежегодной премии «Наставник года 2011»
Победители: Мария Говязина, Ксения Истомина, Мария Есипова, Арик Ахвердян, Ольга Дружкина

12 декабря 2011 года — Национальная конференция «Старшие Братья Старшие Сестры»
В Москве прошла ежегодная Национальная конференция членов общественной организации «Старшие 
Братья Старшие Сестры», в которой приняли участие региональные представителя программы из Перми, 
Кирова и Йошкар-Олы. В ходе конференции были намечены основные направления развития организа-
ции на последующие три года, прошли мастер-классы и семинары для сотрудников, было проведено 
голосование по ключевым вопросам деятельности организации.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
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17 декабря 2011 года – новогоднее чаепитие для детей
В посольстве США прошло новогоднее чаепитие для детей и волонтеров, участвующих в программе 
«Старшие Братья Старшие Сестры». Волонтеры, дети и  молодые сотрудники посольства приняли участие 
в мастер-классе по созданию рождественских украшений. Своими руками они смастерили много краси-
вых елочных игрушек, которые создали гостям и участникам праздничную атмосферу. После 
мастер-класса всех гостей ждали традиционные рождественские сладости.

24 февраля 2011 — Республиканский семинар по волонтерству. (Марий-Эл)

23 марта 2011 — Марий Эл Школа добровольчества
23 марта 2011 г. Марийское отделение программы «Старшие Братья Старшие Сестры» провело мероприя-
тие Республиканского уровня — «Школу добровольчества» для студентов средних специальных учебных 
заведений. 
В нем приняли участие около 100 человек — представителей добровольческих молодежных объедине-
ний ССУЗов республики. Марийское отделение представило нашу программу наставничества студентам и 
провело секцию «Мотивация волонтерства». 

1 апреля 2011 — Республиканский молодежный форум (Марий Эл)
Республиканский молодежный форум
«Марийское отделение программы «Старшие Братья Старшие Сестры» приняло участие в Республикан-
ском молодежном форуме (Республика Марий Эл - РМЭ). Форум явился стартом молодежной программы 
«Марий Эл – территория развития», авторами и инициаторами которой стали молодежные парламенты 
республики.

21 апреля — Межрегиональная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность педагога 
в системе современного образования» (Йошкар-Ола)
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14 апреля 2011 — CRE Moscow Awards
В рамках Ежегодной Премии в области коммерческой недвижимости CRE Moscow Awards состоялась 
благотворительная акция в пользу программы «Старшие Братья Старшие Сестры». 

19 апреля 2011 — благотворительный бал Irish Business Club
Участие в благотворительном бале, ежегодно проводимом Ирландским деловым клубом в России. По 
результатам благотворительной акции было собрано более 300 тыс. рублей, которые были направлены на 
поддержание и развитие нашей благотворительной программы.

15 июня 2011 — Пикник IBM
Участие в пикнике для некоммерческих организаций, который проводила компания IBM в честь столетия 
компании.

23 июля 2011 — Программа «Старшие Братья Старшие Сестры» приняла участие в Пикнике «Афиши»
Участие в благотворительной площадке на Пикнике «Афиша. Наша программа предлагала гостям фрисби, 
бадминтон, морской бой, кислородные коктейли, дизайнерские шляпы-оригами и представила ориги-
нальное дерево желаний.

2 июля 2011 — Ежегодный чемпионат по футболу для банков Москвы «II Football Championship 5-a-side»
Прошел второй ежегодный чемпионат по футболу для банков Москвы «II Football Championship 5-a-side», 
организованный коммуникационным агентством M:Communications. В чемпионате приняли участие 9 
команд, среди которых также была представлена команда программы «Старшие Братья Старшие Сестры».

8 августа 2011 — мероприятие фонда Changellenge
Программа «Старшие Братья Старшие Сестры» приняла участие в мероприятии, проводимом партнером 
программы фондом Changellenge по созданию эффективной HR-стратегии взаимодействия компании и 
молодежной аудитории.

1-15 сентября 2011 — акция «ЭТО — НЕ МЕЛОЧЬ!»
В Москве проведена благотворительная акция в поддержку нашей программы «ЭТО — НЕ МЕЛОЧЬ!», 
которая проводилась среди сотрудников коммерческих компаний. В акции приняли участие почти 9 тыс. 
чел., представляющие компании Tрансаэро, Ernst&Young, Cushman&Wakefield, Clifford Chance, AIG/Lincoln, 
MediaCom, CB Richard Ellis, Ассоциация Европейского Бизнеса. 
Всего было собрано 169 кг мелочи, общая сумма собранных средств составила 70 574 рубля. Все средства 
направлены на реализацию программы «Старшие Братья Старшие Сестры» в 2011-2012 учебном году.

19 декабря 2011 — Душевный базар
 Международная волонтерская программа наставничества для детей «Старшие Братья Старшие Сестры» 
приняла участие в новогоднем «Душевном Базаре», организованном в Москве в Центре Дизайна 
«ARTPLAY». Собранная сумма составила 47 035 р. 
Участники программы обменивали новогодние сувениры и подарки, такие как термокружки, елочные 
игрушки, оригинальную выпечку, на пожертвования.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Пары «волонтер-ребенок» на 01. 01. 2011

Показатель

Общее количество пар «волонтер-ребенок»
с 01.01.2010 по 31.12.2010

Пары «волонтер-ребенок» на 31.12.2011

Показатель (по Москве)

Пары «женщина-девочка»

Количество

Количество

281

358

224

99

Пары «мужчина-мальчик» 38

Пары «женщина-мальчик» 87

Пары «мужчина-девочка»

Итого

0

224

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПАР «ВОЛОНТЕР-РЕБЕНОК»

Проведено тренинговых курсов — 12
Проведено образовательных мастер-классов  — 8
Проведено праздников – 3
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31.12.2011

АКТИВ На начало отчетного периода,
 тыс. руб.

I. Внеоборотные активы

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Основные средства 246 246
Прочие внеоборотные активы 10 7
Итого по разделу I 256 253

Итого по разделу II 1 558 2 452
БАЛАНС 1 812 2 705

БАЛАНС 1 812 2 705

II. Оборотные активы

Запасы — 1

Денежные средства
и денежные эквиваленты 1509 2398

Дебиторская задолженность 47 53

ПАССИВ  

III. Капитал и резервы 

На конец отчетного периода,
тыс. руб.

Добавочный капитал (без переоценки) 246 246

Итого по разделуV

Итого по разделу III 246

Итого по разделу IV

IV. Целевое финансирование

Целевые средства 1558 2254
1558 2254

V. Долгосрочные обязательства — —
— —

Итого по разделу VI 8 205

VI. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность 8 8
Оценочные обязательства 0 197

На начало отчетногопериода,
 тыс. руб.

246
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ ЗА 2011 ГОД

За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года

Прочие доходы

Прочие расходы (382) (463)
Прибыль (убыток) до налогообложения 4 (153)
Чистая прибыль (убыток) (153)

310386

4

СТРУКТУРА ДОХОДОВ
В 2011 Г. (8454 ТЫС. РУБ.) 

Корпоративные
пожертвования - 39%

Прочие -5%

Частные
пожертвования - 27%

Гранты - 18%

Благотворительные
мероприятия — 11%



Заработная плата
и налоги - 75%

Аренда офиса - 7%

Телекоммуникации - 3%
Тренинги

и мероприятия - 7%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
В 2011 Г. (7758 ТЫС. РУБ.) 
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Прочие - 8%


