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Кому помогаем 

Друзья! 

2017 год стал для Фонда прорывным.  

Мы  определились с основным направлением работы – это корпоративное 
наставничество для детей-сирот: помощь в профессиональном развитии и 
трудоустройстве вместе с компаниями-партнерами. 

За этот год мы несколько раз расширили географию деятельности: сначала к 
Москве и Санкт-Петербургу добавился Нижний Новгород, затем еще Казань и 
Ростов-на-Дону. На конец 2017 г. в наших программах участвовали почти 300 
подростков из 17 учреждений.  

Наша конечная цель – увеличение количества социально активных, 
мотивированных людей, которые любят  
свою работу, заботятся о семье, развивают страну. 

Наш рост и развитие невозможны без партнеров, наставников, волонтеров. 
Благодарим всех, кто поддерживал программы Фонда в 2017 г. и надеемся на 
продолжение сотрудничества! 

 

Анна Кочинева, 
Директор Фонда «Хранители детства» 

 



Обучение и трудоустройство 

 
 

Сотрудники 

Харитонова Елена 
Координатор программ 

Чибис Надежда 
Специалист по коммуникациям 

Ваганова Елена 
Координатор программ 

Кочинева Анна 
Директор  

Андриевских Александра 
Директор программ 
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Кому помогаем 

 
 Воспитанники детских домов от 14 до 18 лет 
 Выпускники детских домов от 18 до 23 лет 
 Маленькие мамы – несовершеннолетние мамы из числа детей-сирот 
 «Внучата» - дети под родственной опекой 
 Другие уязвимые группы подростков и молодежи 



Компоненты программы 

Создание прочных связей взрослый-ребенок. 
Наставничество для детей-сирот  

Программы Фонда 

Корпоративное наставничество и трудоустройство 
воспитанников и выпускников детских домов 

«Чудеса по выходным»: гостевые семьи для детей-сирот 

Повышение правовой и финансовой грамотности 
молодежи группы риска 



Корпоративное наставничество 

Индивидуальное 
наставничество 
Гостевая семья 
 
 
  
 
 
Личное участие, поддержка       
Мотивация  
Близкие люди рядом              
 
     
     

 
 
 

Успешный старт самостоятельной жизни 

Как это работает 

Поддержка в выборе профессии 
Профориентационные экскурсии, 
мастер-классы и тренинги 
Стажировки, трудоустройство 

Корпоративное  
наставничество 



 

КАТЯ и НАСТЯ, 2 года вместе 

 

Кате 17 лет, она учится в колледже при Академии водного 
транспорта.  
За несколько лет дружбы с Настей  Катя сильно изменилась. 
Она со вкусом одевается, стала увереннее. «Я вижу, что Катя 
стала самостоятельнее, она говорит своими, а не чужими 
словами – это для меня самое важное!», - отмечает Настя.  
А главное – Настя стала ее семьей, тем родным человеком, 
которому веришь и любишь. Не за что-то, а просто потому, что 
она есть в твоей жизни. 
 



ВИКА и ЛЕНА, 3 года вместе 

Вика живет в Кризисном центре «Маленькая 
мама» и воспитывает сына Кирилла. 

Три года назад в ее жизни появилась Елена. 
Наставник. Друг. Теперь и семья. 

Вика стала более ответственно подходить к 
воспитанию ребенка, появилось терпение, 
сопереживание, понимание  значимости 
людей, которые ее окружают.  
 

«5 сентября - день рождения Вики и 
мы устроили теплый семейный 
праздник у нас дома.  

Сколько внутреннего света было в ее 
глазах – весь этот праздник только для 
нее», - делится воспоминаниями Лена. 



Проведение совместных выходных, 
домашние вечера у Светланы дома и 
неформальное общение стали важной 
частью их отношений.  

 

Светлана и Настя познакомились на  
праздничном пикнике в честь Дня защиты 
детей. Они сразу понравились друг  другу,  но 
дружба прошла через многие испытания. 
Светлана активная и уверенная в себе.  

Настя была одинокая и замкнутая девочка. И 
так сложно довериться человеку, когда ты 
потерял веру в людей! В их отношениях было 
много взлетов и падений, однако Свете всегда 
хватает мудрости выйти из сложных ситуаций. 

НАСТЯ и СВЕТЛАНА, 4 года вместе 

Светлана: «Я благодарна судьбе, за то, 
что свела меня с Настей, она была и 
остается частичкой моей жизни». 



Корпоративное наставничество 

Проведено 
• 25 профориентационных экскурсии 
• 23 мастер-класса 
• 26 тренингов  

 

Стажировки и работа 
• 7 подростков - 2016 г.  
• 28 подростков – 2017 г. 

Участвуют: 
• 11 детских интернатных учреждений 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани и Ростова -на-Дону  

• 200 подростков 
• 20 компаний  
• 82 волонтера 
• 32 корпоративных наставника 

Корпоративное наставничество 



Корпоративное наставничество 

• Ассистент звукорежиссера – 
Вести Москва, Газпром Медиа 
Радио 

• Ассистент дизайнера по 
интерьерам – ИКЕА 

• Сотрудник архива – районный 
суд Нижнего Новгорода 

• Сотрудник отдела – Печатный 
дом «Тиссо» 

• Оператор электронной очереди, 
помощник кассира – Burger King 

• Ассистент шеф-повара ресторана 
отеля Double Tree by Hilton 

• Ассистент – компания Clifford 
Chance 

• Флорист – салон «Это еще 
цветочки» 

Примеры стажировки и работы 



ПРИ 
ПОДДЕРЖКЕ 

В апреле 2017 г. в Москве прошел первый 
Профориентационный форум для воспитанников и 
выпускников детских домов. 
 
Приняли участие: 126 молодых людей из 24 детских 
домов Москвы, 14 компаний, государственные 
организации и НКО. 



 
 
   
 

 
 

Чудеса по выходным 

Вика: «Лена стала для меня очень 
важным человеком в моей жизни: 
моим другом, наставником, 
единомышленником и семьей». 

• 10 пар 
• 5 тренингов для гостевых семей 
• Более 30 прекрасных 

незабываемых 
      выходных в кругу гостевых  
      семей 



Корпоративное наставничество Мы - волонтеры 

Душевная Москва 

Charity Shop 



 
 

Проект «Дом мечты» 

Максим, участник проекта: 
«Квартиру я уже получил, но не 
обставил ее и мастер-классы помогут 
мне в этом. Квартира маленькая и 
необходимо продумать каждую 
деталь, каждый уголок в доме, чтобы 
он был полезен». 

• 10 воспитанников 
• 3 мастер-класса 
• 10 проектов собственного дома 
• 3 участника в финале 
• Победитель Максим получил 3D 

проект от дизайнера ИКЕА Теплый 
Стан  



Проект «Мост поколений» 

• 15 воспитанников ЦССВ им. Г.И. Россолимо 
• 3 мастер-класса по искусству фотографии 
• лучшие работы вошли в каталог «Мост поколений», изданный компанией 

«Clifford Chance» 
• работы Кати и Максима проданы на благотворительного аукционе, средства 

направлены в Фонд «Димина мечта» на лечение детей с инвалидностью 



  Модель корпоративного наставничества признана одной из лучших практик (ТОП-
20) на Всероссийском конкурсе «Наставник 2018» 

 Фонд планирует расширение программ на 10 регионов 
 Оценка эффективности программ ежегодно проводится  внешними экспертами 

 
 

Наша конечная цель – увеличение количества социально активных, 
мотивированных людей, которые любят  

свою работу, заботятся о семье, развивают страну. 

 
 
 
емо 

Стратегия развития и партнерство 



Корпоративное наставничество Финансовая отчетность 

Душевная Москва 

Charity Shop 

Расходы организации 4 279 884 рублей  

аренда 211 500 руб.  
бухгалтерские услуги 217 500 руб. 
командировочные расходы 94 466 руб.  
оплата труда (ФОТ+ГПХ) 2 620 244 руб.  
офисные расходы 5 177 руб.  
производство видеороликов 119 820 руб. 
прочие расходы 11 664 руб.  
расходы на мероприятия 227 927 руб.  
сопровождение сайта 6 000 руб.  
страховые взносы 770 841 руб.  
транспортные расходы 19 800 руб.  

Доходы организации 6 631 900 рублей* 

гранты коммерческих компаний и НКО  3 249 631 руб.  

гранты государственных организаций 2 851 717 руб.  

пожертвования компаний  411 178 руб.  

пожертвования физических лиц  119 374 руб.  
 
 
*Всего привлечено средств за 2017 год на программную  
деятельность в 2017-2018 гг. 



Наши партнеры 



Корпоративное наставничество Контакты 

Душевная Москва 

Charity Shop 

Адрес: г. Москва, Лялин пер., д. 5, стр. 3 
+7 (916) 170-5654 
Anna.kochineva@chk.msk.ru 
 
 
 
 
 
 
Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» 
ИНН 7734746677 КПП 773401001 
ОГРН 1147700000370 
р/с 40703810301300000131 
Банк: Дополнительный офис «Пятницкая» 
АО «Альфа-Банк» 
к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 

 
 
 

Присоединяйтесь к нам! 
 

www.childhoodkeepers.ru 
 

https://www.facebook.com/childhoodkeepers/ 
 

https://www.instagram.com/nastavniki.detyam/ 
 

https://vk.com/kidsave 

 
 
 
 
 

http://www.childhoodkeepers.ru/
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https://vk.com/kidsave

	Компоненты программы
	Компоненты программы
	Обучение и трудоустройство
	Компоненты программы
	Компоненты программы
	Корпоративное наставничество
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Корпоративное наставничество
	Корпоративное наставничество
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Корпоративное наставничество
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Корпоративное наставничество
	Слайд номер 19
	Корпоративное наставничество

