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О программе – кто мы и что мы
делаем
• «Старшие Братья Старшие Сестры» - профессионально
организованная волонтерская программа
индивидуального наставничества для детей в трудной
жизненной ситуации
• Мы решаем проблему социализации детей из детских
домов, из приемных и социально незащищенных
семей, и адаптации их к самостоятельной жизни
• Мы поддерживаем выпускников детских домов в
момент перехода к самостоятельной жизни и до 23 лет
• Наши Младшие – дети от 8 до 18 лет, проживающие в
детских домах, воспитывающиеся в замещающих и
приемных семьях, а также семьях в трудной жизненной
ситуации, в том числе дети с ограниченными
возможностями здоровья, и выпускники детских домов
от 18 до 23 лет
• Наши Старшие – это волонтеры в возрасте от 18 лет,
которые регулярно приезжают к ребенку общаются с
ним, служат опорой и поддержкой, передают свой
жизненный опыт, помогают в развитии и взрослении
ребенка, поддерживают молодых взрослых в
построении новой для них самостоятельной жизни

Наши результаты за 2021 год
✔ Региональное развитие
С начала 2021 года мы открыли 4 (четыре) новых региональных отделения программы (Алтайский край, Тверская область, Калининградская область,
Свердловская область), более активно стала развиваться программа наставничества в Московской и Тульской областях

✔ Количество благополучателей
Мы создали 175 новых пар – а это значит, что 175 детей и молодых взрослых начали получать системную длительную поддержку в этом году

✔ Признание
Мы лауреаты премии города Москвы «Крылья Аиста» 2021 в номинации «Лучшая организация года» за особый вклад в развитие семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
✔ Признание
Мы стали победителями в конкурсе успешных практик НКО «Москве и Москвичам» в номинации «Социальное Ноу-Хау»

✔ Партнеры
Мы привлекли 8 новых партнеров для укрепления устойчивого роста программы
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Путь к наставничеству
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Коротко в цифрах
В числе благополучателей:
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Признание 2021
Победитель в конкурсе успешных практик НКО «Москве
и Москвичам» в номинации «Социальное Ноу-Хау»

Лауреаты премии города Москвы «Крылья Аиста» 2021
в номинации «Лучшая организация года» за особый
вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

События
Проект «Региональное развитие программы наставничества» при
поддержке Благотворительного Фонда CSS и Фонда Президентских
грантов.
В последние годы мы получали большое количество запросов, как от
сиротских учреждений, так и от волонтеров, готовых стать
наставниками, из многих регионов России, в которых, к сожалению,
нашей программы пока нет. Поэтому 2021 год стал для нас годом
регионального развития. Формирование региональной сети отделений
программы при методической, технической и организационной
поддержке опытных сотрудников “Старшие Братья Старшие Сестры”
позволит сформировать устойчивую программу наставничества в
каждом регионе.
В 2021 году программа сопровождаемого наставничества появилась в
Свердловской, Калининградской, Тверской областях и в Алтайском
крае, а также получила развитие в новых городах Московской и
Тульской областей. Открытие программы в регионах способствовало
распространению этой технологии, поддержке местных специалистов и
фондов, которые занимаются или начнут заниматься реализацией
программы наставничества с тем, чтобы наставник появился у каждого
ребенка, который в этом нуждается, даже в самых удаленных уголках
нашей страны.
Участниками проекта стали воспитанники и выпускники учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в

События
Open Talk с представителями известных фондов в рамках «Недели
добра» в Санкт — Петербурге
О программе наставничества, актуальных проблемах детей в детских
домах, о которых многие не знают, о сложностях после детского дома и
о помощи наставников «Младшим», рассказала директор по развитию
и руководитель филиала нашей программы в Санкт -Петербурге Ануш
Овсепян на Open Talk, организованном международной молодежной
организацией «Гилель» в рамках Недели добра 11 апреля в Санкт Петербурге.
Среди спикеров присутствовали также представителей разных
благотворительных организаций и проектов Санкт-Петербурга ,
которые рассказали о себе и о своей непростой, но очень важной
работе. А также ответили на вопросы и постарались развеют мифы и
стереотипы, связанные с благотворительностью.

События
Экскурсия по профориентации в «Тойота»
11 апреля ребята нашей московской программы из ЦССВ «Алые
Паруса» побывали на профориентационной экскурсии в дилерском
центре Тойота Центр Отрадное.
Ребятам представилась возможность посетить все участки Тойота
центра и познакомиться со всеми этапами работы с автомобилем, а
также побеседовать с ведущими сотрудниками, прошедшими путь от
автомеханика до руководителя цеха, который управляет всеми
производственными процессами.
«Младшие» узнали о квалификационных категориях в профессии
автомеханика, о его задачах и о том, какими навыками и качествами
необходимо обладать, чтобы быть способным выполнять эту работу.
Вместе с опытным механиком ребята увидели на практике, как
работать на
балансировочном станке и балансировать колесо, получили
информацию
необходимости постоянного развиваться и повышения квалификации.
Большой интерес у ребят вызвал цех по нанесению краски на
автомобиль, автомойка и участок сборки уникального автомобиля на
базе “Тойота”, который способен перемещаться по Арктике.
Ежедневная работа склада, правила хранения и поиска запчастей
была не менее интересной темой и специалист отдела складских

События
Профориентационный проект «Твой путь. Твой выбор»
Есть исследования, утверждающие, что чтобы быть успешным и
выжить в новой реальности, человеку необходимо усвоить 5-7
профессий на протяжении жизни и постоянно развивать, и
совершенствовать как когнитивные, так и эмоциональные навыки.
Наставник Анастасия Ледовская инициировала и стартовала
уникальный профориентационный проект, в основе которого авторский
курс «Твой путь. Твой выбор». Настя, опираясь на свой собственный
опыт социолога, преподавателя ораторского мастерства, бизнесконсультанта, основателя нескольких успешных проектов,
последовательно ведет ребят 12-18 лет по темам ключевых навыков и
профессий 21 века, формирования образа желаемого будущего и
разработки вариантов его достижения, планирования
профессиональной карьеры.

События
Праздник для Старших и Младших
15 мая Apple Hill — банкетные площадки в Крылатском превратилась в
площадку невероятно душевной атмосферы, теплого общения, новых
знакомств и встреч старых друзей, квестов, игр и веселья.
В этот день мы собрали наставников и ребят московской программы ,
волонтёров, самых близких друзей и партнеров, чтобы передать им
нашу благодарность и любовь, купаясь в солнечных лучах, вместе
подвести итоги учебного года!
По традиции гостей поприветствовали исполнительный директор
нашей программы Нина Воронцова, операционный директор Додо
Пицца Россия Иван Тихов и представитель компании Декатлон |
Decathlon Вера Жалнина , после чего начался увлекательный и
забавный квест, где каждая из шести команд участников выполняла
задания, продвигаясь по определенному маршруту, а именно по
станциям, посвященным деятельности наших партнеров. В финале
команды встретились с собранными по пути буквами, чтобы собрать
единое слово, объединяющее нас всех — ДРУЖБА!
Спортивные игры, беспроигрышная лотерея, моментальные фото,
вкуснейшие угощения от Додо Пицца, Торо Гриль, Coca — Cola
увеличивали градус праздничного настроения.

События
В День Защиты Детей, стартовала наша кампания с Додо Пицца Россия
«Поворотный момент».
С 1 июня при покупке любого горячего напитка в 575 пиццериях Додо
Пицца по всей стране 1 руб. будет перечисляться на развитие
программы наставничества «Старшие Братья Старшие Сестры».
За время работы акции было собрано 11 323 118 рублей. Этого хватит,
чтобы в 2 058 судьбах случился «Поворотный момент».

События
Развиваем тему экологии и прививаем «Младшим» эко — привычки
Какие бывают виды отходов и как они утилизируются, какие продукты могут
быть переработаны, каким образом и что можно получить из этого сырья, об
адаптированности среды в Москве под раздельный сбор отходов, узнали
ребята из ЦССВ №11 на экскурсии в эко — центре «Собиратор».
С представителем центра Юлианой Кудряшовой обсудили важность
раздельного сбора мусора, сортировали собственный и выполняли творческие
задания.
В Санкт -Петербурге же наши «Младшие» с воспитателями и наставником
Константином Матлаховым сажали деревья и кустарники, облагораживая
территорию своего ЦССВ №12. 20 туй, 10 кустов сирени, 2 яблоньки и 4 куста
красной смородины, подаренные Питомником растений «Алакюль» теперь
украшают территорию детского дома

События
Проект «Наставник — это звучит мужественно»
Выпускники школ — интернатов учреждений, особенно в регионах,
испытывают большие сложности с трудоустройством. Они плохо знают
локальный рынок труда, у них мало позитивных ролевых моделей среди
работающих взрослых вне интерната. У большинства из них нет значимого
взрослого, который мог бы оказать ему поддержку как в ежедневной жизни, так
и в сложных ситуациях.
Благодаря совместному партнерству с ВРК-3, подразделением Объединенной
Металлургической Компании, мы запустили проект в Тульской области, в
рамках которого для подопечных школ-интернатов в Киреевске и
Новомосковске организованы обучающие и профориентационные
мероприятия, а сотрудники Депо познакомились с принципами и целями
программы индивидуального наставничества.
Для учреждения в г.Киреевске уже приобретен обучающий игровой модуль по
профориентации, который поможет воспитателям в процессе
профессиональной ориентации подростков. Для школы-интерната в
Новомосковске, где проживают подростки с ограниченными возможностями
здоровья, будет закуплено оборудование и инвентарь для занятий спортом и
проведения реабилитационных занятий.

События
С компанией «Делойт», СНГ в рамках стратегии корпоративной
ответственности и устойчивого развития проведена работа по нескольким
направлениям:
— Развитие наставничества среди сотрудников «Делойта»
— Оказание Pro bono консультаций по юридическим вопросам сотрудниками
компании «Делойт»
— Целевая финансовая поддержка BBBS, направленная на создание и
сопровождение пар «наставник-ребенок»
Наши специалисты провели серию вебинаров, посвященных таким актуальным
темам, как эмоциональное выгорание; «трудное» поведение ребенка и пути
решения; дети и гаджеты, вопросы кибербезопасности. Слушатели вебинара по
желанию направили комфортное пожертвование в BBBS, а мы рассказали, как
собранная сумма помогла нам в сопровождении трех действующих пар
«наставник-ребенок».
03.08.2021

События
Пикник с наставниками программы
Такие встречи – это еще один способ стать ближе друг к другу, стать ближе к
команде, к тому, что мы делаем вместе и мы рады, что гостеприимная и уютная
площадка «Дворик» спортивного комплекса Лата трек вновь дала нам
возможность провести прекрасный выходной.
Мы общались, играли, если разные вкусности. Будущие наставники
знакомились с действующими волонтерами, с командой Москвы, Твери и
Коломны!
Результатами прошедшего учебного года и планами в наступающем
поделилась Нина Воронцова – исполнительный директор нашей программы.

30.08.2021

События
Встреча «Младших» из ЦСВВ №12 с Федором Овчинниковым
Основатель Додо Пицца встретился с детьми из ЦСВВ №12 в СанктПетербурге.
Говорили о жизни, о возможностях, о пицце, играх и путешествиях. Ребята
узнали что такое «франчайзинг», дрип кофе, который Фёдор сам заварил и
предложил попробовать, установили маврикийское происхождение птицы
Додо.
Такие встречи в очередной раз показывают, как важно просто быть рядом и
незримо менять смысл вещей, существующих в нашем сознании. Эти диалоги –
очень простой, незамысловатый пример, иллюстрирующий ту колоссальную
перемену смыслов, а, как результат, и самой̆ жизни ребёнка после встречи и
общения с взрослым человеком, которому ты по-настоящему интересен.
08.10.2021

События
Экскурсия в депо Вагоноремонтной компании
Образовательные проекты с целью будущего трудоустройства являются одним
из приоритетных направлений в работе с нашими «Младшими», которые
готовятся к выпуску из детского дома. При участии партнеров и наставников мы
помогаем ребятам взглянуть внутрь себя, понять и сформулировать свои
ценности, способности, настоящие интересы, познакомиться с абсолютно
разными профессиональными областями и возможностями.
Так, на прошлой неделе в рамках совместного проекта c ВРК-3,
подразделением Объединенной Металлургической Компании «Наставник – это
звучит мужественно» ребята из Киреевской школы-интерната в Туле провели
яркий день на в Вагонно-ремонтной компании–3.
Магия ремонтных мастерских, оборудование для ремонта вагонов и цистерн и
самого настоящего тепловоза, до которого можно было дотронуться, просто
захватила ребят! Посыпались вопросы о специфике работы сварщиков,
слесарей и электриков, об образовательных учреждениях, где готовят таких
специалистов. Девушки узнали какие специальности могут освоить они и
насколько актуальна потребность в молодых специалистах.
22.10.2021

События
Лекция по кибербезопасности
81% процент россиян считают, что их персональные данные под угрозой, а
финансовые потери населения страны от кибермошенничества в 2020
составили 9 млрд рублей — такие невеселые факты привели эксперты
Сбербанка по защите персональных данных Илья Бичаров и Тимофей Титов на
встрече с нашими московскими подопечными и наставниками!
Илья и Тимофей, подготовив классную презентацию, в то же время смогли
создать поле для живого обсуждения, в котором каждый присутствующий смог
поделиться своим опытом и соображениями о безопасности в сети!
Ребята и наставники узнали историю появления персональных данных,
разобрались в том, какие данные считаются персональными и представляют
интерес для кибермошенников, а также научились распознавать
мошеннические интернет ресурсы. Основной урок — надо быть очень
внимательным к тому, с кем и какой информацией о себе мы делимся в сети.
Тема мошенничества откликается и подросткам, и наставникам — никто не
застрахован от того, чтобы стать жертвой кибермошенников и мы всячески
будем способствовать таким встречам и продолжать обучать основам
кибербезопасности и «Старших и Младших».
26.10.2021

События
Мастер — класс по приготовлению пиццы
Наши ребята из ЦССВ 12 в Санкт-Петербурге приняли участие в мастер-классе
по приготовлению пиццы.
Сначала участники познакомились с общими правилами работы на
предприятии общественного питания и с техникой безопасности работы в
горячем цеху, увидели, как работает профессиональная техника, узнали о
принципах работы в пиццерии Додо, а потом облачившись в супер
современные профессиональные костюмы, начали создавать самую вкусную
пиццу! У каждого был свой повар-наставник, который пошагово объяснял и
показывал, что надо делать для приготовления пиццы с нуля до упаковки
готового продукта в коробку.
После освоения алгоритмов приготовления, «Младшим» доверили
самостоятельно сделать пиццу на свой вкус. Конечно же, в процессе не
обошлось без секретов от поваров. И вот уникальные пиццы готовы, все
собрались вокруг стола пить чай, вкусно есть, обмениваться впечатлениями,
обсуждать возможности работы и
профессионального развития в Додо.
28.10.2021

Доходы организации в 2021 году*
38 253

Всего:
Корпоративные
пожертвования

8 434

22%

Гранты

24 201

63%

662

2%

4 821

13%

Деятельность,
приносящая доход

135

0%

Заемные средства

0

0%

Субсидия
Частные пожертвования

38 253

* тыс.
руб.

Расходы организации в 2021 году*
Всего

36 255

Программная деятельность

27 260

75%

Административная
деятельность

5 528

15%

Организация мероприятий

1 222

3%

Деятельность, приносящая
доход

90

0%

Капитальные расходы

468

1%

1 687

5%

0

0%

Возрат заемных средств
Прочие расходы

36 255

* тыс.
руб.

Вместе мы меняем
жизнь и будущее детей!

www.nastavniki.or
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