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Дорогие друзья!
Фонду «Хранители детства» – 5 лет!
Мы растем и развиваемся, учимся и учим. Сил и энергии нам
придают успехи ребят, которые находят себя в профессии, уже
работают на постоянной основе и получают повышения и награды.
На страницах отчета мы расскажем о некоторых из таких ребят,
историями успеха которых мы по праву гордимся.
Настоящее счастье – иметь столько друзей и партеров, которые
проводят мероприятия для ребят, принимают их на стажировку
и работу, понимают, что это непросто и идут на определенный
риск, радуются вместе с нами успехам, помогают и поддерживают.
Спасибо вам за доверие и дружбу!
Выросли и вышли в самостоятельную жизнь ребята из нашего самого первого потока. Получив бесценный опыт во время посещения компаний, волонтерских акций, и конечно же стажировок, они
нашли свое призвание и успешно работают на постоянной основе.
И это лучшая награда для нас и для всех наших друзей и партнеров,
кто поддерживает ребят и участвует в программе корпоративного
наставничества!

3

КОМАНДА В МОСКВЕ
Анна Кочинева, директор
Закончила МГУ им. М. Ю. Ломоносова по специальности журналистика. В НКО сфере работаю более 20 лет. Люблю спорт и отдых на
природе: летом – кататься на велосипеде и
роликах, зимой – на горных лыжах. Рисую акварелью. Важное место в моей жизни занимает экология, участвую в проектах по защите
окружающей среды и ответственному потреблению. Моя мечта – отправиться снова в поход на коньках на Байкал!

Александра Андриевских,
директор по развитию
Уже более 20 лет работаю только в НКО. Ночью
могу придумать новый проект и не уснуть,
пока не нарисую его карту. Моя семья и йога
дают мне силы и энергию. Люблю путешествовать на машине, проехала весь русский север offroad. Моя мечта внедрить программу
фонда во всех регионах России!

Елена Носова,
фандрайзер, координатор программ
Работаю в НКО больше 10 лет и не собираюсь
останавливаться. Люблю свою работу, семью,
друзей и считаю себя вполне счастливым человеком. Мечтаю отправиться в путешествие
длиною в целый год.
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КОМАНДА В МОСКВЕ
Надежда Чибис, PR | медиа
Я закончила юридический факультет и работала в крупной компании. Но в какой-то момент
поняла, что устала от постоянных споров и судов, а главное – я не чувствую себя полезной
для общества. И 6 лет назад сделала крутой
поворот – освоила новую специальность и работаю в некоммерческом секторе. Чему очень
рада. Я люблю играть на пианино мировые
рок- хиты и занимаюсь английским. Моя мечта – отправиться на океан, встать на доску и
покорить волну!

Елена Ваганова,

координатор программ
За 4 года работы в фонде я стала другом для
наших ребят – они всегда знают, что по любому вопросу могут обратиться ко мне за советом и поддержкой. А где черпать силы? Каждое
утро я начинаю с гимнастики и пробежки по
парку. Вечерами люблю укрыться под пледом
с книжечкой и котом – мурлыкой. Моя мечта –
жить за городом и наслаждаться красивыми
закатами.

Екатерина Музыченко, бухгалтер
Работаю с фондом уже 4 года. У нас женская
команда и все понимают друг друга с полуслова. Особенно люблю декабрь, когда мы собираемся и подводим итоги уходящего года –
так приятно видеть успехи наших подростков
и важность программы.
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ПРОБЛЕМА
Каждый год стены детских домов покидают более
• тысячи
детей
Только один из десяти выпускников сможет найти
• постоянную
работу
9 из 10 выпускников не смогут удержаться
• на
рабочем месте даже 6 месяцев
Каждый третий будет злоупотреблять алкоголем и
• наркотиками
Около 40% из них не смогут создать семьи
• и/или
откажутся от своих детей
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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
✦	Только 10-15% выпускников находят стабильную работу.
Остальные не имеют постоянного места работы, живут на
социальные пособия государства, попадают в различные
группы риска.

✦	С другой стороны, есть компании и предприятия, заинтересованные в притоке кадров и располагающие большим
количеством ресурсных взрослых.

✦	Такие взрослые люди могут стать корпоративными наставниками – ролевыми моделями успешных профессионалов,
которые направляют, советуют, делятся опытом.

✦	Поддержка таких взрослых необходима подросткам для
успешного личностного и профессионального развития.

✦	Вовлекая компании и предприятия на местах в процесс
наставничества, мы даем возможность успешным людям
создать крепкие, доверительные отношения с подростками,
познакомить их с широким спектром интересных и нужных
профессий и помогаем найти свое призвание.
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КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ
✦	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
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
С 2015 ГОДА:
✦ Г еография программы 18 регионов России
✦П
 риняли участие 2500 подростков
✦П
 олучили успешный

опыт работы > 400 подростков

✦З
 апуск Naprimerku.ru – портал для мотивации
подростков, получения профессиональных
навыков, общения с онлайн наставниками
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2019

14 регионов
900 подростков-участников
> 300	профориентационных
и мотивационных мероприятий
138	подростков получили опыт работы
87 корпоративных наставников
170 обученных специалистов
130 публикаций в СМИ
Санкт-Петербург

Москов-

Калуга ская обл.
Кострома
МОСКВА
Иваново
Владимир
Рязань
Липецк
Казань
Ростов-на-Дону
Екатеринбург

Самара

Екатеринбург

Томск
Новосибирск

Томск
Красноярск

Новосибирск
Хабаровск

Красноярск
Хабаровск
Хабаровск
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ПОДРОСТОК ГРУППЫ РИСКА

без поддержки и опыта
работы до 18 лет

✦ Теряет работу в первые 6 месяцев
✦ Опускается вниз по социальной
лестнице
✦ Не содержит себя и семью
✦ Его дети повторяют сиротский
сценарий

ИЖДИВЕНЕЦ НА ПОСОБИИ
КОРПОРАТИВНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО

РАБОТА + НАСТАВНИК

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

✦ Постоянная работа
✦ Поддержка близкого человека
✦ Мотивация к росту и развитию
✦ Семья обеспечена

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

НАША ЦЕЛЬ – УВЕЛИЧЕНИЕ
КОЛИЧЕСТВА СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫХ, МОТИВИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОЮ РАБОТУ, ЗАБОТЯТСЯ О СЕМЬЕ, РАЗВИВАЮТ СТРАНУ.
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ПРОГРАММНЫЙ ЦИКЛ

1
3

Отбор участников программы,
анкетирование

2

Подготовка и мотивация
подростков; подготовка и
мотивация сотрудников компаний
и специалистов учреждений
для детей-сирот

Цикл комплексных
профориентационных активностей
в течение учебного года, работа
с онлайн порталом, прохождение
видеокурса

4

5

Стажировки, практика
и работа летом в компанияхпартнерах при поддержке
корпоративного наставника

6

Обучение
корпоративных
наставников

Сопровождение
каждой пары
подросток-наставник

7

Подведение итогов,
оценка результатов
программы

# проект
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ВКЛЮЧАЙСЯ И
БУДЬ УСПЕШЕН!
при поддержке

ПОБЕДИТЕЛЬ XII КОНКУРСА
КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
PEOPLE INVESTOR
В НОМИНАЦИИ
РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ

2018-2019

2019-2020
Хабаровск
Ростов-на-Дону
Екатеринбург
Казань

338 ребят
приняли участие

500 ребят
приняли участие

Томск
Санкт-Петербург
Новосибирск
Самара
Москва

99 прошли
стажировки

160 пройдут
стажировки

Московская
область
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# проект

ШКОЛА ХОРОШЕЙ РАБОТЫ
при поддержке

Мы адаптировали программу
корпоративного наставничества
для девушек групп риска с учетом
их особенностей построения
карьеры и будущего материнства

Екатеринбург
Томск
Рязань
Москва
Московская
область

 нлайн
•о
занятия
 омплексные
•к
профориентационные
активности
 етние
•л
стажировки
 рохождение
•п
видеокурса

# примеры
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СТАЖИРОВКИ

8

СФЕРА
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

36

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ

46

УНИКАЛЬНЫЕ
ЗАПРОСЫ

4

4

МЕДИЦИНА

СФЕРА
КРАСОТЫ

2

5

АВТОМАСТЕРСКАЯ

5

ПРОИЗВОДСТВО

ОБСЛУЖИВАНИЕ

8

В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

2

IT – ТЕХНОЛОГИИ

8

ТВОРЧЕСТВО

15

# Дима, г. Москва

ИСТОРИИ УСПЕХА
3 ГОДА В ПРОГРАММЕ

+

4 СТАЖИРОВКИ

+

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОПЫТ

=

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА
в престижной компании

Летом 2018 года будущий логист
и студент 3 курса Дима вышел на первую
стажировку в Департамент логистики
компании Леново.

«Я освоил офисные программы, стал с компьютером
на «ты»».
Зимой 2018 г. Дима по договоренности
с Фондом поработал менеджером по
документообороту в компании «Форпост-оценка». Во время подготовки дипломной работы, у юноши появилось
два свободных месяца. И это время он
не терял даром – Дима вышел на работу
в компанию «Бургер Кинг», ведь у юноши была цель – оплатить занятия по английскому уровня Intermediate.
В июне 2019 года при поддержке
специалистов Фонда «Хранители

детства» Дима получил приглашение
на собеседование в отдел логистики
компании ИКЕА.
Дима с успехом прошел испытание и получил временную работу на складе. Руководство оценило лидерские качества
юноши, стремление к росту, упорство
и труд, и предложили постоянную работу. Теперь Дима – старший группы в отделе логистики, и у него в подчинении
уже целых 10 сотрудников.

«Я гордо рассказываю друзьям, что все мои стажировки помогли мне приобрести
неоспоримые преимущества перед кандидатами, которые так же, как и я только
закончили колледж, но у них
нет опыта работы».
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ИСТОРИИ УСПЕХА
# Сергей, г. Москва

При поддержке фонда Сергей окончил
три курса по парикмахерскому искусству,
прошел обучение в престижной
Москов ской Школе Виз а ж ис тов
Mosmakе.
Сергей окончил колледж и, имея опыт
работы и прекрасные рекомендации
от топовых стилистов, без труда
устроился на работу в салон красоты.

За креативность и внимание его очень любят клиенты. Он постоянно повышает
свое мастерство на курсах и
участвует в конкурсах стилистов.

# Даниил, г. Казань
21-летний Даниил живет в
общежитии Казанского политехнического колледжа
и готовится к поступлению
в университет.
Несколько лет подряд юноша
проходил стажировку по будущей
специальности «токарь» на Казанском
домостроительном комбинате, где
освоил практические навыки и убедился
в правильности профессионального
выбора.
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ОТЗЫВЫ ДРУЗЕЙ
Мы всегда с радостью проводим мероприятия для подопечных фонда.
А летом 2019 года приняли первых стажеров. Аэлита учится на повара и работала под руководством шеф-повара
на кухне, а Маша – в отделе творчества.
Девочки отлично справились со всеми
заданиями!
Юлия Федоришина,
основатель сети семейных
ресторанов RIBAMBELLE
и член Попечительского
Совета Фонда

Проект «Включайся и будь успешен!»
дал возможность подросткам получить
опыт работы в компаниях: понять, чем
организация живет, что такое команда
и работа в коллективе. Весной в 7 городах прошли волонтерские акции, партнером которых выступил МегаФон.
Наши коллеги вместе с выпускниками
детских учреждений занимались благоустройством учреждений, высадкой
цветов и деревьев, помощью бездомным животным. Такие акции способствуют развитию социальных навыков,
которые пригодятся в жизни не только
детям, но и взрослым!

Валентина Ватрак,
директор по корпоративному
развитию и управлению
персоналом ПАО «МегаФон»
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# без нравоучений
# без нудных лекций
# для подростков в тренде

# более 60 видов
занятости
для примерки

# лайфхаки
для современных
ребят

# мотивационный
онлайн курс

# вебинары
с успешными
профессионалами

# раздел для тех,
кто решил
начать свое дело

# общение
с онлайн
наставниками
# истории
успеха
сверстников
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ОНЛАЙН КУРС
# мотивируем
к развитию
# а зачем вообще
работать?
# 6 модулей
по 3-5 урока
в каждом
# 15 уроков
в формате
видеоскрайбинга
# тесты
# несколько
потоков
обучения
# 10 спикеров

20

Юлия
Федоришина

Татьяна Суслова

СПИКЕРЫ ОНЛАЙН КУРСА

RIBAMBELLE,
основатель

Анастасия Стежко

Академия Бизнеса ЕУ,
директор

Александр
Соколовский

Валентина Ватрак

Актриса

Актер

МегаФон, директор по
корпоративному развитию
и управлению персоналом
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Илья Чех

Карина Чайкова

СПИКЕРЫ ОНЛАЙН КУРСА

Модель

Анна Григорьева

Моторика,
основатель

Дарья Ступина

Татьяна Тиунова

Scream School,
ex. директор

Основатель
IPochino

Бургер Кинг, директор
Департамента людей

22

ОНЛАЙН НАСТАВНИКИ
Наставники отвечают на вопросы
ребят о своей любимой работе
Общение с наставником – это возможность
для детей‑сирот из разных уголков страны:

• у знать, как стать классным специалистом,
главное – трудиться и стремиться;

• с тать более уверенным в себе
и своих силах;

• п оверить в то, что в доступе
широкий круг профессий;

• п олучить поддержку успешного

взрослого, поверить, что работа
приносит радость
и удовольствие.
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ВЫЗОВЫ

# планы 2020

1000 подростков
повышение мотивации
к труду через активности
на предприятиях и
в организациях

5000 подростков
помощь в выборе траектории
профессионального развития

2 онлайн курса
для бизнес-партнеров
и специалистов интернатных
учреждений

500 подростков
первый трудовой опыт
при поддержке
наставников
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
20 млн. ₽

Доходы 2019

15 млн. ₽
10 млн. ₽
5 млн. ₽
0

11 024

Доходы
Пожертвования физ. лиц

2017 2018 2019

54 311

Из бюджета
субъектов РФ

1 935 000
3 515 715

Гранты НКО
Гранты / пож.
компаний

13 344 089
0

5 млн.
₽

10 млн.
₽

15 млн.
₽

Расходы 2019
Расходы 2019 итог

15 626 354,14

Административные расходы

2 205 057,10

Создание и обслуживание портала

1 236 000,00

ФОТ

4 535 340,85

Программные расходы

3 604 942,76

Грантовая поддержка НКО

4 045 015,00
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НАШИ
ЭКСПЕРТЫ
В РЕГИОНАХ
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ПАРТНЕРЫ

RIBAMBELLE

