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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ГОД В 
ЦИФРАХ
ДАННЫЕ НА 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

С начала 2020 года мы:

 обработали 746 заявок от новых волонтеров
 провели 280 интервью
 провели 10 тренингов по наставничеству
 обучили 122 волонтера
 создали 69 новых пар “наставник-ребенок”
 провели 34 мероприятия для пар и детей
 провели 26 поддерживающих и информационных занятий 

для наставников



НАШИ ПРОЕКТЫ
Мы организовали и делаем проекты для наших пар, для выпускников 
детских домов, для развития системы оценки программ работы с 
детьми:
- “Эконавигатор добрых дел” - вовлечение детей в волонтерскую деятельность 

на базе экологических активностей, повышение экологической 
осознанности.  Проект осуществляется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов

- “Выпускники: чтобы не потеряться в жизни” - исследование пути выпускника 
детского дома методом дизайн-мышления, чтобы проекты поддержки 
выпускников не попадали мимо реальных нужд и потребностей. Проект 
реализуется при финансовой помощи Гранта "Москва – добрый город"

- Обучающие и развивающие мероприятия и для детей, и для наставников

- “Давай ДруЖИТЬ” - совместный проект с Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Москвы по привлечению москвичей в 
наставничество для детей в трудной жизненной ситуации 

- Исследовательский проект по долгосрочному воздействию нашей 
программы на будущее детей

- Повышение уровня доказанности нашей практики наставничества по 
системе доказательности практик в сфере детства



ПРОЕКТ “ЭКОНАВИГАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ”
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ НА ТЕМУ 
ЭКОЛОГИИ.

26.01.2020 Занятие в Кинологическом центре “Сокольники”: “Ответственное 
отношение к животным”, Москва.



26.01.2020 Занятие в центре диких животных «Велес», СПб.

16.02.2020 Занятие “Актуальные проблемы экологии”, Москва.



29.02.2020 Мероприятие “Раздельный сбор отходов”, Москва.

14.03.2020 “Экология: проблемы, связанные с мусором”, Киреевск.



27.03.2020 Занятие “Экослед и экологичные привычки”, Москва.

22.04.2020 Мероприятие “Экопривычки: посадка растений”, СПб



11.05.2020 Занятие “Экологический след”, Орехово-Зуево.

10.06.2020 Занятие “Экопривычки”, Киреевск.



26.10.2020 Мероприятие “Раздельный сбор отходов”, Орехово-Зуево.

28.11.2020 Занятие в приюте для собак «Солнцево», Москва.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

18.01.2020 Мастер-класс для подростков по кулинарии “Обед”. Совместно с БФ 
“Апрель”, Санкт-Петербург.



ВЛИЯНИЕ COVID-19

В условиях пандемии весной 2020 года детские дома закрылись для посещения во всех городах 

страны. Это усложнило общение наставников с детьми - доверие больше, когда есть личный 

контакт глаза в глаза, особенно для детей с трудной историей. Каждый наставник подбирал свой 

способ и ритм общения, чтобы сохранить отношения и показать своему Младшему, что есть 

человек “снаружи”, который с ним даже на расстоянии.

А фокус нашей организации был сделан на поддержке наставников, с тем, чтобы у них был 

ресурс  это сделать.

Сотрудники программы, психологи и административный состав, все ушли на удаленку, и 

организовывали работу с волонтерами, интервью, обучение, ресурсные встречи онлайн, а когда 

ограничения были сняты летом - то мы балансируем онлайн и офлайн мероприятия, 

договариваемся с детскими домами, чтобы наставников допускали до встреч с детьми, и 

обеспечиваем, чтобы требования безопасности были соблюдены.

Самый главный результат - что мы можем продолжать знакомить детей с наставниками, чтобы 

начинались новые и такие важные истории дружбы.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

18.01.2020 Мастер-класс для подростков по кулинарии “Десерт”. Совместно с 
БФ “Апрель”, Санкт-Петербург.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

01.02.2020 Мастер-класс для подростков по кулинарии. Совместно с БФ 
“Апрель”, Санкт-Петербург.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ

01.06.2020 Интерактивная игра “С днем защиты детей”, Орехово-Зуево.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ

25.06.2020 Командная игра "Катастрофа в океане", Москва.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ

02.07.2020 Мастер-класс по обустройству своей квартиры "Организация 
пространства для жизни и идей", Москва.



РАЗВИВАЮЩИЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ С ВЫПУСКНИКАМИ

26.09.2020 Занятие с выпускниками по тестированию форматов помощи, 
Москва.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

25.04.2020 Мастер-класс “Парикмахер: профессия как искусство”, Москва.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

13.10.2020 Занятие по профориентации. Встреча с бизнесменом и писателем 
Федором Овчинниковым. Рассказ о работе компании «ДОДО ПИЦЦА», Санкт-
Петербург.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОИСК РАБОТЫ 
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

13.08.2020 Занятие по выявлению запросов на профориентацию и 

самоопределение у выпускников, Москва.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОИСК 
РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ
03.10.2020 Тренинг “Профориентация для подростков” при поддержке проекта 

«Любимое дело», Москва.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОИСК 
РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ
10.10.2020 Тренинг по профориентации “Эффективное трудоустройство. 

Компания Coca-Cola: Профессии. Трудоустройство. Карьера”, Москва.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОИСК 
РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ

07.11.2020 Занятие для выпускников: “Составляем свое резюме”, Москва.



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПОИСК 
РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ

21.11.2020 Тренинг "Отработка навыка прохождения собеседования", Москва.



ВЫПУСКНИКИ: ЧТОБЫ НЕ 
ПОТЕРЯТЬСЯ В ЖИЗНИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Цель проекта:

Облегчить выпускникам сиротских учреждений переход от организованного проживания в цссв к 

самостоятельной жизни за счет включения в контекст наставнических отношений в паре действий, 

направленных на решение актуальных проблем выпускников, отражающих их реальные 

потребности.

Результаты:

 При помощи инструментов дизайн мышления были проанализированы проблемы и сложности, с которыми 

сталкиваются выпускники после выхода из учреждения;

- На основании результатов анализа были предложены новые для нашей организации форматы поддержки 

выпускников, которые позволят им более успешно адаптироваться к самостоятельной жизни;

 Основной фокус поддержки - реализация на базе действующих наставнических пар, так как именно 

индивидуальная поддержка близкого взрослого человека (долговременная или ситуационная) является 

залогом преодоления сложностей у ребят, вышедших из детских домов.



ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 
НАСТАВНИЧЕСТВА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ: ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТИРОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СИРОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИЗУЧЕНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА НА ИХ ВКЛЮЧЕННОСТЬ В 
СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

Цели:

1. Определить и сравнить степень социальной 

адаптированности выпускников сиротских 

учреждений, участвовавших и не 

участвовавших в программах наставничества.

2. Выявить и сравнить основные проблемы и 

потребности, с которыми сталкиваются  в 

самостоятельной жизни выпускники сиротских 

учреждений, прошедшие и не прошедшие 

программу наставничества. 

Выводы:

1. Наиболее высокая степень социальной 

адаптированности наблюдается у 

выпускников, в жизни которых 

присутствовал значимый взрослый (в том 

числе наставник).

2. Описаны стили адаптации/включенности 

выпускников в социальную среду.

3. Отмечена взаимосвязь между стилями 

адаптации и качеством отношений в паре

Практические рекомендации на 2021 год:

1. На основании полученных данных доработать стандарты работы с выпускниками, учитывая 

текущие реалии и ограничения.

2. Продолжать работу по совершенствованию системы мониторинга и оценки программы



ПРОЕКТ “ДАВАЙ ДРУЖИТЬ”

Выступили экспертным партнером 
проекта на этапе подготовки 
наставников:

• Получили 122 заявки

• Провели 115 рассказов о программе 

• Провели 26 интервью с кандидатами

• Провели обучение 6 наставников, 
которые ждут знакомства, чтобы 
начать свою историю ДРУЖБЫ!

Совместный проект с Департаментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы по привлечению москвичей в наставничество для детей-сирот и 
ребят в трудной жизненной ситуации, начавшийся осенью 2020 г.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 11.01.2020 Новогоднее мероприятие для наставников “Кухня народов мира”, 
Санкт-Петербург.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 29.01.2020 Ресурсная группа “Как помочь ребёнку пережить горе”, Москва



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 20.02.2020 Ежегодное торжественное мероприятие “Наставники года”, Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 12.03.2020 Мероприятие “Весенняя встреча наставников-волонтеров”, Санкт-
Петербург



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 23.04.2020 Ресурсная группа для наставников предвыпускников и выпускников в 
режиме онлайн на тему “Льготы для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей”, Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 01.05.2020 - 30.06.2020 Регулярные спортивные тренировки, курс в режиме 
онлайн, Санкт-Петербург.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 21.05.2020 Ресурсная группа для наставников "Правда и мифы об экологичном 
образе жизни” в режиме онлайн, Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 11.06.2020 Мероприятие для наставников "День рождения МОО “Старшие Братья 
Старшие Сестры” в режиме онлайн, Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 23.08.2020 Мероприятие для наставников “Волонтерский пикник” в преддверии 
нового учебного года, Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 24.09.2020 Ресурсная группа для наставников выпускников и предвыпускников, 
Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 13.10.2020 Ресурсная группа для наставников “Встреча с бизнесменом и 
писателем Федором Овчинниковым”, Санкт-Петербург.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 16.10.2020 Ресурсная группа для наставников “Общение с детьми в период 
пандемии”, Орехово-Зуево.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 19.11.2020 Ресурсная группа для наставников “Как общаться с младшим 
дистанционно” в режиме онлайн, Москва.



ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

 26.11.2020 Ресурсная группа для наставников: "Новости программы в Санкт-
Петербурге", Санкт-Петербург.



ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ НАСТАВНИКОВ

Мы провели 10 тренингов, на которых подготовили 111 
волонтеров, желающих стать наставниками.

На тренингах мы  рассказали о детях, нуждающихся в 
поддержке, и о том, как стать наставником.



Подготовительные тренинги мы проводили как в очном так  и в 

онлайн формате.



РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ….

 Более 100 детей ждут своих наставников в 21 учреждении для 

детей-сирот, для детей, оставшихся без попечения родителей, 

для детей с ОВЗ в 4 регионах России прямо сейчас

 Мы делаем всё, для того, чтобы у них скорее появился 

Старший друг

 А еще мы работаем над тем, чтобы больше наставников 
появилось у детей и в других регионах России 


