Старшие Братья Старшие
Сестры
Благотворительная программа
наставничества для детей в трудной
жизненной ситуации
Годовой отчет за 2019г
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Обращение исполнительного
директора
2019 год – стал для нас годом взросления, это было время серьезных
изменений и переосмыслений. Мы научились по-новому выстраивать работу
с партнерами, развивали программы профориентации, определили планы по
региональному развитию, увеличили количество детских домов,
участвующих в программе.
- Реализован проект профориентации для детей-сирот в кулинарной
профессии в партнерстве с Electrolux.
- Благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов мы смогли
дополнить нашу программу подготовки наставников новым направлением
– программой конкретно для волонтерской работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
- С поддержкой гранта мэра Москвы был реализован проект каскадного
волонтерства в сфере экологии, направленный на повышение
уверенности, укрепление веры в себя детей из детских домов через
вовлечение их в волонтерство. Это оказалось очень интересным и
востребованным, результат превзошел наши ожидания.
Исполнительный директор МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»
Воронцова Нина Александровна

Цифры и факты
262

262

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

ВОЛОНТЕРОВ-НАСТАВНИКОВ

262

21

105

ВСЕГО ПАР

УЧРЕЖДЕНИЙ-ПАРТНЕРОВ

ОБУЧЕНО ВОЛОНТЕРОВ

53
МЕРОПРИЯТИЯ

География
Регион
детей

Участвует

Москва

148 детей

Санкт-Петербург

83 детей

Московская область

10 детей

Тульская область

21 детей

Проекты
Благотворительный кулинарный проект ЯШЕФ в партнерстве с
Electrolux.
- 14 выпускников интернатов и детей из приемных семей;
- 8 недель поварского курса;
- 8 мастер классов от бренд-шефов холдинга White Rabbit Family;
- стажировка для самых способных выпускников в холдинге
ресторанов стажировку;
Проект дал ребятам возможность узнать азы поварского дела и
секреты кулинарного мастерства от экспертов-практиков из
Национальной ассоциации кулинаров России, научил работать в
команде и быстрее адаптироваться к взрослой, самостоятельной
жизни.
На этот раз проект курировал сам Владимир Мухин — Бренд-шеф
ресторана «White Rabbit Family», входящий в десятку лучших шефповаров мира по версии Best Chefs Award 2018.

Проекты
Реализован социальный проект «Как в сказке» совместно Продюсерским центром «Коралл».
Проект дал возможность нашим подопечным погрузиться в творчество, примерить на себя
актерский образ, ощутить обстановку закулисья и подготовки съемок в кино, научиться позировать
перед камерой и давать интервью.

Проекты
Спортивный проект с клубом ACB GYM. Проект дал возможность ребятам приобщиться к
здоровому образу жизни и правильному питанию, а так же тренироваться в следующих
направлениях:
- Функциональные тренировки
- Растяжка
- Гимнастика и акробатика
- Смешанные единоборства

Проекты
Проект «Человек будущего» — цикл просветительских,
образовательных программ для наших подопечных,
реализованный в детском доме №13 в течении учебного года
совместно с Продюсерским центром «Коралл» и автором
проекта Натальей Фатеевой.
- Деловая интерактивная игра «Познавая себя» на тему
целеполагания, планирования и успеха;
- Юридическая интерактивная квест-игра «Буква закона» на
тему юридической грамотности, в процессе которой
разыгрывается судебное заседание с распределением ролей;
- Интерактивная программа «Дамы и господа» по основам этики
и этикета, в процессе которой ребята узнают, как проявлять
знаки уважения, соблюдать деловой дресс код, решать
этические задачи;
- Экономическая квест-игра «Открываю свое дело», во время
которой соберется стартовая команда для своего бизнеса,
научится составлять бизнес-план, деловую документацию,
познакомится с основами экономики предприятия;

Проекты
Проект для подростков «Профориентация.
Профессии, связанные с уходом и содержанием
домашних животных» на базе Дача-Удача.Загородный
клуб для домашних животных участниками которого
стали ребята из Центра содействия семейному
воспитанию №5.
✔Ребята учились обрабатывать большой объем
«бумажной», подготовительной и
оформительской работы.
✔Слушали интересные лекции от специалистов в
области работы с домашними животными.
✔Посетили интерактивные, очень познавательные
занятия, организованные волонтерами из организации
«Собаки для жизни», где на простых примерах ребятам
показывали сложную и очень ответственную работу
специальных собак.

Проекты
Приняли участие в проекте «Слушай с пользой!»,
реализуемом АНО «Эволюция и Филантропия».
Цель проекта — повышение эффективности
деятельности некоммерческих организаций за счет
внедрения в деятельность практики сбора обратной
связи от непосредственных благополучателей, учёт
этих знаний при реализации программ и проектов.
В рамках данного проекта мы собирали обратную
связь от выпускников нашей программы. Всего было
опрошено 25 ребят. Совместно с нами работала
привлеченный консультант — Анна Хомякова,
социолог Исследовательской группы Циркон. Анна
смогла проанализировать результаты наших
интервью, которые вошли в итоговый отчет по
проведенному исследованию.

Проекты
Проект по изданию книг, героями которых стали «Старшие» и «Младшие». Книги
представляют собой интервью, проведенные в разные периоды времени в парах, и
максимально полно раскрывают суть программы наставничества через развитие
отношений между наставником и подопечным.
Проект реализован Викторией Михайловой при финансовой поддержке Фонда
Тимченко.

События
Наша пара Юлия и Олег стали героями репортажа программы «Время» на Первом
канале, а руководитель петербургского филиала Ануш Овсепян была среди
приглашенных гостей программы «Голос. Дети» в поддержку благотворительного
сбора.

Публикации в прессе
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Ссылка

06.03.2019

Агентство Социальной
Информации

В Москве вручили награды самым
https://www.asi.org.ru/news/2019/03/06/bazar-2019/
активным участникам благотворительной
ярмарки «Душевный Bazar»

12.03.2019

ТСН 24 (Тульская служба
новостей)

В Правительстве РФ презентовали опыт
Тульской области в сфере
Наставничества

https://www.tsn24.ru/news/obshchestvo/2019-03-12-v-pravitelstve-rf-prezentovali-opyt-tulskoj-obla
sti-v-realizacii-proekta-nastavnichestva/

12.03.2019

Портал правительства
Тульской области

https://tularegion.ru/presscenter/press-release/?ELEMENT_ID=151751

04.04.2019

Городской калейдоскоп
СПб

Опыт Тульской области в реализации
проекта наставничества представлен в
Правительстве РФ
Единый день профориентации в
Аграрном университете

19.04.2019

Первый канал

Жизнь детей меняют уникальные проекты https://www.1tv.ru/news/2019-04-19/363887-zhizn_detey_menyayut_unikalnye_proekty_blagotvorit
благотворительного фонда «Вклад в
elnogo_fonda_vklad_v_buduschee
будущее»

30.05.2019

Санкт-Петербургские
ведомости

Просто быть рядом. Как стать «старшим
братом» для ребенка

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/prosto_byt_ryadom_kak_stat_starshim_bratom_
dlya_rebenka/?sphrase_id=2018728

11.07.2019

Портал Жизнь в Кудрово
СПб

http://kudrovolife.ru/sportivnyj-festival-nebojsjasporta-projdet-v-mega-parke/

21.07.2019

Портал Triit [traι ιt] СПб

12.08.2019

Милосердие.ru

Спортивный фестиваль
«НЕБОЙСЯСПОРТА» пройдет в МЕГА
Парке
Благотворительный забег
НЕБОЙСЯСПОРТА 2019
Взрослых сирот не забирают в семьи, им
нужна помощь

23.08.2019

FM78ru СПб

Интервью с Ануш Овсепян в СПб. Видео

https://www.youtube.com/watch?v=zyW11j6KZS8

02.12.2019

Собака.ru

Благотворительный вечер в «Кемпински
Мойка 22»

http://www.sobaka.ru/events/city/100448

https://www.gk-news.ru/2019/04/04/единый-день-профориентации-в-аграрномуниверситете/

https://triit.ru/run/Russia/blagotvoritel-nyy-zabeg-neboysyasporta-2019
https://www.miloserdie.ru/article/vzroslyh-sirot-ne-zabirayut-v-semi-im-nuzhna-pomoshh/

Доходы организации в 2019 г
Всего:

21 933

Корпоративные пожертвования

4 540

21%

Гранты

9 273

42%

Частные пожертвования

2 975

14%

545

2%

4 600

21%

Деятельность, приносящая доход
Заемные средства

21 933

* тыс.
руб.

Расходы организации в 2019 г
Всего

21 728

Программная деятельность

16 231 74,7%

Административная деятельность

4 968

22,9%

0

0,0%

322

1,5%

Капитальные расходы

0

0,0%

Возрат заемных средств

0

0,0%

207

1,0%

Организация мероприятий
Деятельность, приносящая доход

Прочие расходы

21 728

* тыс.
руб.

www.nastavniki.org

Вместе мы меняем
жизнь и будущее детей!

