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Компоненты программы 

 

Приветствие 

Наш рост и развитие невозможны без партнеров, наставников, волонтеров. Благодарим всех, кто 
поддерживал программы Фонда в 2018 г. и надеемся на продолжение сотрудничества! 

 

Анна Кочинева, 
Директор Фонда «Хранители детства» 

 

Друзья! 

Мы, Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства», помогаем 
подросткам-сиротам, детям из приемных и кризисных семей сделать 
осознанный выбор профессии и получить первый успешный опыт 
работы при поддержке подготовленных наставников.  

В 2018 г. команда Фонда совершила настоящий прорыв:  

 Расширили географию до 14 регионов России 

 Вышли на новые целевые группы – теперь в наших программах 
участвуют не только дети из детских домов, то также из приемных 
и кризисных семей 

 Заключили соглашение о партнерстве с Агентством стратегических 
инициатив 

 

 



Компоненты программы 

Индивидуальное наставничество. 
Взрослый друг и надежное плечо для подростка-сироты 

Программы Фонда 

Корпоративное наставничество. 
Осознанный выбор профессии и трудоустройство   

«Чудеса по выходным»: гостевые семьи для детей-сирот - 
как ролевая модель и поддерживающая среда 

Повышение правовой и финансовой грамотности 
молодежи группы риска 



Компоненты программы 

 Воспитанники детских домов от 14 до 18 лет 
 Выпускники детских домов от 18 до 23 лет 
 Маленькие мамы 
 Дети из приемных семей 
 Дети из кризисных семей 

Кому помогаем 



Компоненты программы 

 
 Расширение географии на 14 регионов России 

 Участвуют 800 подростков  

 За 3 года успешный опыт работы получили 97 
подростков 

 Расширился список компаний-партнеров, включая 
региональные 

 Программа корпоративного наставничества -  в топ-
20 лучших практик по итогам конкурса «Наставник» 

 Получили поддержку АСИ по продвижению 
лидерского проекта «Мечтай! Планируй! Действуй!» 

Наши достижения 



Корпоративное наставничество 

 

Стажировки и работа 

 
• 7 подростков - 2016 г.  
• 28 подростков – 2017 г. 
• 52 подростка – 2018 г.  
• Более 100 подростков – 2019 г. 

 

• Стажировки прошли 52 подростка 
из интернатных учреждений 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Казани и 
Ростова-на-Дону  

• Ребят поддержали 40 
корпоративных наставников 

• Более 150 волонтеров приняли 
участие в мероприятиях фонда 

Корпоративное наставничество 



Корпоративное наставничество Примеры стажировки и работы 

Юлия, помощник декоратора – аниматора 

Виктор, помощник ветеринарного врача 

Матвей, помощник члена бригады 

Кристина, специалист по подбору персонала 



Корпоративное наставничество Примеры стажировки и работы 

Даниил, токарь 3-го разряда, Казань 

Настя, Дима, курьеры,  Москва  

Анна, член бригады, Нижний Новгород 

Александр, стажер, Ростов-на-Дону 



Компоненты программы 

 Проект «Включайся и будь успешен!»: 300 подростков из 10 
регионов 

 Ребята принимают участие в экскурсиях в компании, мастер-
классах,  мотивационных встречах  

 Прошло 10 волонтерских акций в регионах совместно с 
сотрудниками компании 

 К работе и стажировке летом 2019 г. готовятся более 100 ребят  

 Создан портал для подростков Naprimerku.ru, сотрудники 
МегаФон и других компаний стали онлайн наставниками 

 

 

«Включайся и будь успешен!» 



Компоненты программы 

 
 

 

Сайт naprimerku.ru 

 Сайт для подростков уязвимых 
групп 

 Возможность примерить 60 
видов занятости, не требующих 
опыта работы 

 
 

 

 Общение с онлайн 
наставниками  

 Календарь мероприятий в 
регионах 

 Лайфхаки по поиску работы 

 Необходимые навыки для 
работы  
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Молодежный форум II 

 Место встречи с работой 
мечты 

 Более 300 подростков из 17 
интернатов Москвы и области 

 14 интерактивных площадок от 
международных и российских 
компаний 
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Проект «PRO – mama» 

 PROmama — компьютерная 
грамотность маленьких мам-
сирот – шаг к успешному 
трудоустройству 

 В апреле состоялось 
мероприятие «Make a 
Difference Week»  

 

 
 

 

 18 занятий для 20 девушек 

 6 волонтеров провели уроки  

 Выпущена брошюра  - гид по 
ПК для девушек 

 
 

 



В апреле и октябре 2018 г. 2 группы подростков из ЦССВ «Синяя птица» 
приехали в Москву на интенсивную неделю профориентации и мотивации. 
Всю неделю подростки:  
• знакомились с компаниями 
• принимали участие в мастер-классах и тренингах, мотивационных встречах 
• посещали театры и музеи 

 

 
 
 

Мотивационные каникулы 



Корпоративное наставничество Мероприятия 

Кулинарные сессии с Нестле 
Совместные прогулки 

Встречи с интересными людьми Мастер-классы 



 
 
   
 

 
 

Индивидуальное наставничество 

 

Наставники много внимания уделяют 
вопросам трудоустройства девушек: 
делятся личным опытом, становятся 
корпоративными наставниками 

 

• 11 пар в программе 
• 5 наставников стали гостевыми 

семьями 



Корпоративное наставничество Индивидуальное наставничество 
 

Кулинарные сессии с Нестле 
Анна и Катя 

День защиты детей Мастер-классы по живописи 

 Анна и Катя  Светлана и Аэлита 

 Елена и Вика  Анастасия и Катя 



 

 Тренинги в 11 регионах России  
 Обучение сотрудников государственных учреждений 
 Издан сборник лучших практик социализации подростков-сирот 
 Вебинары, круглые столы, тренинги в Москве  
 Экспертное участие в общероссийских конференциях  

 

 
 
 

Повышение квалификации 
специалистов 



Медиа 

 

 Три сюжета о фонде на канале 
ОТР в программах ЗаДело, 
Большая страна и Прав?Да! 
 Публикации в СМИ: 

Собеседник, АСИ, Госпресс, 
Метро, а также региональных 
СМИ 

 

 
 
 



Видеоистории успеха ребят 
 

 
https://youtu.be/upG00SO8jFs 

 
 

https://youtu.be/mADTvXKClXU 
 
  
https://youtu.be/ubIhN7XFZIM 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

https://youtu.be/1Y7banARAkg 
 
 
https://youtu.be/TDDYhbW9G7Y 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 Логистика - это очень интересно  

 

       Как найти свое призвание? 

 

 Помогать животным – мое призвание  

 Друзья по жизни и коллеги по работе  

Союзмультфильм – это место мечты  

https://youtu.be/upG00SO8jFs
https://youtu.be/upG00SO8jFs
https://youtu.be/mADTvXKClXU
https://youtu.be/mADTvXKClXU
https://youtu.be/mADTvXKClXU
https://youtu.be/ubIhN7XFZIM
https://youtu.be/1Y7banARAkg
https://youtu.be/TDDYhbW9G7Y
https://youtu.be/TDDYhbW9G7Y
https://youtu.be/TDDYhbW9G7Y


 
Реклама выходит в ежемесячных бортовых 

журналах компании «Аэрофлот» 
 

 
 
 

Медиа 

Брошюра для бизнес-партнеров 
 

 
 
 



 
  Корпоративное наставничество: профориентация и 

трудоустройство подростков уязвимых групп, мотивация 
молодежи в удаленных и моногородах  
  Мотивационная программа для девушек уязвимых групп 
  Индивидуальное наставничество для наиболее уязвимых     

категорий подростков 
  Повышение квалификации специалистов, обмен опытом, 

распространение лучших практик 
  Онлайн-курс для подростков  
  Онлайн-наставничество  

 
 
 

Направления развития 



Корпоративное наставничество Финансовая отчетность 

Душевная Москва 

Charity Shop 

Расходы организации 10 774 632 рублей  

Административные расходы 1 071 194 

Программные расходы 7 301 438 

ФОТ  1 848 000 

Страховые взносы 554000 

Доходы организации 10 914 585 * 

Гранты коммерческих компаний 5 405 796 

Гранты НКО 3 666 056 

Пожертвования Юр лиц 1 380 600 

Пожертвования физических лиц 50 000 

Коммерческая деятельность 412 133 
 
 
*Всего привлечено средств за 2018 год на программную  
деятельность в 2018-2019 гг. 



Наши партнеры 



Корпоративное наставничество Контакты 

Душевная Москва 

Charity Shop 

Адрес: г. Москва, Земляной вал, д. 7 
 
+7 (916) 170-5654 
 
info@xraniteli.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.xraniteli.ru 
 

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

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

https://vk.com/kidsave 

 
 
 
 
 

http://www.xraniteli.ru/
https://www.facebook.com/childhoodkeepers/
https://www.instagram.com/nastavniki.detyam/
https://vk.com/kidsave
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