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Миссия и ценности
помощь детям и подросткам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, содействие их успешной
социализации и адаптации в общество
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Программы и проекты
Выездная конференция
по социальному проектированию

Адаптация, интеграция в общество детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации

Программа «Открывая горизонты»

Конференция по проблемам сирот

Программа «Перспектива»

Творческая программа

Проект «Радужное детство»

Проект «Азбука профориентации»

Профориентация
Проект «Шаг к Будущему»

Праздники для детей

Праздники для детей с синдромом Дауна

День Преображений
Акция «Стань Дедом Морозом
для ребенка интерната»

Гуманитарная программа
помощи

Поддержка многодетных и
малообеспеченных семей

Программы развития
волонтерских инициатив

Школа волонтеров
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Программы и проекты 2017 г.
Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1. Выездная конференция по социальному
проектированию
Состоялась 14-15 января 2017г. Участниками мероприятия стали учащиеся 5 учреждений интернатного типа в количестве 60 человек. Целью конференции было подведение итогов реализации проекта «Шаг
к будущему» 2014-2016 гг и презентации социально-значимых проектов
воспитанниками интернатов. Лучшие из представленных проектов стали лауреатами и получили памятные призы. Программа конференции
была насыщенной и интересной.
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Программы и проекты 2017 г.
Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
2. Программа «Открывая горизонты»
Долгосрочная программа по социальной адаптации и профориентации
воспитанников детских домов и интернатов. Участники программы:
Семилукский центр помощи, Аннинская спецшкола, Воронежская школа-интернат №3. Стартовала в ноябре 2015 г. Занятия проходят в формате сюжетно-ролевых игр два раза в месяц в каждом из учреждений.
В ходе игр дети формируют навыки, которые помогут им в дальнейшей
жизни. В 2017 г. прошли игры по следующим блокам: ценности, эмоциональный интеллект, финансовая грамотность, профориентация.
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Программы и проекты 2017 г.
Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3. Программа «Перспектива»
Социальные тренинги для подростков, совершивших правонарушения и
находящихся в ЦВСНП (Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей). Занятия проходят на регулярной основе
и направлены на осознание участниками своих прав и гражданских
обязанностей, причин и последствий правонарушений, профилактику
социальной дезадаптации и правонарушений. В течение года проведено более 20 занятий с детьми в возрасте от 10 до 18 лет.
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Программы и проекты 2017 г.
Адаптация, интеграция в общество детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
4. Конференция по проблемам сирот,
обучающихся в профессиональных
образовательных учреждениях.
Прошла в Россоши 11 ноября 2017 г. Целью конференции было выявить
основные проблемы выпускников интернатов, с которыми они сталкиваются после выхода из учреждений и выработать в последствии
механизмы наиболее эффективной помощи для них. Был подготовлен и
издан справочник нормативно-правовой базы для детей-сирот.
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Программы и проекты 2017 г.
Творческая программа
Проект «Радужное детство»
Арт-терапевтическая программа включает в себя разнообразные занятия, направленные на социальную адаптацию и творческое развитие
детей, оказавшихся в Социальном приюте для детей и подростков г.
Воронеж- это цветотерапия, танцетеропия, изотерапия, сказкотерапия
и многое другое.
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Программы и проекты 2017 г.
Профориентация
«Азбука профориентации»
Комплексная программа, направленная на социальную адаптацию и
профориентацию детей с ОВЗ. Программа включает биометрическое
тестирование, индивидуальное консультирование детей по выбору профессии. Участниками программы стали воспитанники Бобровского,
Семилукского, Павловского № 2 интернатов, Воронежского детского
дома. Мы помогли выпускникам интернатов оценить профессиональную предрасположенность и подобрать направления будущей деятельности.
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Программы и проекты 2017 г.
Профориентация
«Шаг к будущему»
Программа, направленная на социальную адаптацию, профилактику
асоциального поведения, творческое и интеллектуальное развитие,
профориентацию выпускников интернатов и детских домов. Началась в
сентябре 2016 г. и завершилась в мае 2017 г. В программу вошли:
-тренинги, обучающие занятия и деловые игры для воспитанников и выпускников интернатских учреждений;
- интерактивная игра «Умный город»;
- интерактивная игра «Чебурград-город профессий»; - конференция по
социальному проектированию.
В целом, в программе благотворительного проекта «ШАГ К БУДУЩЕМУ» в 2016-2017 гг. приняли участие 300 воспитанников 17 детских
домов, интернатов, реабилитационных центров г. Воронежа и Воронежской области.
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Программы и проекты 2017 г.
Праздники для детей
«День преображения»
«День преображения» – прошли в Семилукском и Бобровском интернатах. Профессиональные парикмахеры и визажисты создают выпускницам образ для выпускного вечера. В подарок выпускницы получают
нарядные платья, профессиональную фотосессию и фотоальбомы.
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Программы и проекты 2017 г.
Праздники для детей
Новогодняя акция «Стань Дедом Морозом
для ребенка из интерната»
В 2017 г. участниками акции стали дети Семилукского центра психологической, медицинской и социальной помощи, Землянской школы-интерната, Павловской школы-интерната №1 для глухих и слабослышащих детей,
Павловской школы-интерната для слепых и слабослышащих детей, Воронежского социального приюта для детей и подростков, Воронежской школы-интерната №3 для слепых и слабовидящих детей, дети с синдромом
Дауна. Общее количество детей, получивших подарки- 500 человек.
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Программы и проекты 2017 г.
Праздники для детей
«Праздники для детей с синдромом Дауна»
Ежегодно мы проводим ряд мероприятий для Солнечных деток – это Всемирный день людей с синдромом Дауна, 1 сентября и Новый год . Кроме
подарков, благодаря нашим аниматорам, мы устраиваем детям развлекательную программу, где они с радостью веселятся, танцуют и играют.
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Программы и проекты 2017 г.
Гуманитарная программа помощи
«Поддержка многодетных и
малообеспеченных семей»
В рамках этой программы регулярно осуществляется сбор и перераспределение гуманитарной помощи нуждающимся.
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Программы и проекты 2017 г.
Школа волонтеров
«Развитие волонтерских инициатив»
Школа волонтеров и подготовка игротехников для занятий с детьми.
На занятиях мы проводим игры, которые после обучения волонтеров,
мы будем проигрывать в интернатах, подробно разбираем ситуации,
особенности в работе с детьми. В 2017 г. школу посетили около 40 волонтеров.
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Календарь событий

14-15 января 2017 Конференция по социальному

8 февраля 2017 Игра «Школа волшебников»

проектированию для воспитанников интернатов.

в Семилукском интернате

12 февраля 2017 Тренинг «Толерантность» в

12 февраля 2017 Игра «Тайна горы» в Ан-

Бобровском интернате

нинской спецшколе

15 февраля 2017 Деловая игра «Мой дом-моя

12 марта 2017 Тренинг «Устройство на рабо-

крепость» в Семилукском интернате

ту» в Бобровском интернате
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Календарь событий

5 апреля 2017 Профориентационное занятие

17 марта 2017 Участие фонда Благо в выстав-

«Карта жизни» в Семилукском интернате

ке «Здравоохранение» и «Стоматологи»

6 апреля 2017 Деловая игра «Преступления и

9 апреля 2017 Деловая игра «Закон изучай-

правонарушения» в Семилукском интернате

семью создавай» в Бобровской спецшколе

10 апреля 2017 Игра «Карта жизни» в интер-

13 апреля 2017 Профориентационное тести-

нате №3 для слабовидящих детей

рование Инфолайф в Семилукском интернате
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Календарь событий

23 апреля 2017 Занятие по написанию резюме

23 апреля 2017 «День преображения» в Бо-

в Аннинской спецшколе

бровском интернате

13 мая 2017 Обучение волонтеров игре «Башня»

20 мая 2017 Фотосессия для выпускников
Семилукского интерната

27 мая 2017 Фонд «Благо» на фестивале «До-

31 мая 2017 Поздравление выпускников Бо-

брый край Воронежский»

бровского инетрната
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Календарь событий

19 июня 2017 Занятие по целеполаганию в

23 августа 2017 Занятие с Фиксиком в центре

ЦВСНП

реабилитации «Парус Надежды»

26 сентября 2017 Игра «Время-деньги. Бюджет» в интернате №3 для слабовидящих детей

29 сентября 2017 Обучение волонтеров

16 октября 2017 Игра «Как приручить драко-

20 октября 2017 Творческое зянятие «Именное

на» в Аннинской спецшколе

настроение» в приюте для детей и подростков

«Страхи и стереотипы»
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Календарь событий

11 ноября 2017 Первая региональная конференция
по проблемам сирот, обучающихся в профессиональных образовательных организациях

14 ноября 2017 Игра «Время-деньги. Креди-

17 ноября 2017 Обучение волонтеров игре
«Роботы и люди»

18 ноября 2017 Творческое занятие «Барханы» в социальном приюте

19 ноября 2017 Игра «Сквозь пески» в Аннин-

26 ноября 2017 Профориентационная игра

ской спецшколе

«Карта жизни» в Аннинской спецшколе

ты» в Семилукском интернате
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Календарь событий

28 ноября 2017 Игра «Люди и роботы» в интернате №3 для слабовидящих детей

30 ноября 2017 Творческое занятие «Ман-

13 декабря 2017 Игра «Нет проблем» в Семи-

25 декабря 2017 Новогодний утренник и вру-

лукском центре

чение подарков в Семилукском интернате

далы из природного материала» в социальном
приюте
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Команда фонда
Команда фонда Благо – целостная команда, нас объединяют добрые сердца и
желание самоотверженно помогать тем, кто наиболее нуждается
в помощи. Мы стараемся совершенствоваться сами и заряжаем этим других.
Наша команда состоит не только из волонтеров, которых большинство.
К членам нашей команды мы причисляем и партнеров, выпускников интернатов,
учащихся и студентов, педагогов и всех тех, кто нам поддерживает системно или
по случаю. Мы благодарны всем и открыты для взаимодействия.
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Команда фонда
В 2017 году фонд пересек 10 летний рубеж и приятно
осознавать тот факт, как много уже сделано, какой
бесценный опыт накоплен. И приходишь к пониманию,
что только теперь и начинается настоящая работа на
результат. Когда опираешься на знания и опыт, изучив
досконально механизмы изнутри, видя глубинные проблемы, ты можешь более эффективно решать эти проблемы, меняя мир к лучшему.

Котова Ирина Михайловна
Президент фонда

Нам постоянно приходится балансировать между
идеализмом и реализмом, искать и находить способы
наиболее эффективной помощи. В своей работе мы
также используем успешный опыт работы с детьми
из других регионов и поддерживаем такие программы. Такое взаимодействие дает возможность расширить и углубить знания.

Лычагина Екатерина
Помощник президента,
тренер по работе с детьми

Кукоба Таня

Разрабатывая занятие для детей,, нужно иметь несколько сценариев и быть очень гибким. Каждое мероприятие – это как произведение, которые мы пишем
вместе с детьми. Главное, чтобы это произведение
зашло в сердце и осталось приятное послевкусие, которое останется у кого то на короткий миг, а кто – то
пронесет его через всю свою жизнь.

Методист, организатор работы с детьми

blago-vrn.ru

Команда фонда
Для меня естественным и простым является общение
с детьми интернатов, выпускниками. Если ты не притворяешься, не жалеешь, ты являешься самим собою
и просто на равных выстраиваешь взаимоотношения,
оно становится легким и очень интересным. Дети дают
такую обратную связь! Для них самое важное и ценное
– это общение и понимание.

Арсентьева Лида

Волонтер, поддержка выпускников интернатов

Каждый член команды привносит свой вклад в поддержание жизнедеятельности фонда. Каждый из
нас понимает, каким курсом мы следуем, и осознает
ответственность за результат.

Колпаков Артем

Волонтер фонда, юрист

Нетсева Таня

Мое направление работы связано с проведением праздников и перераспределением гуманитарной помощи.
Приятно видеть улыбки, и слышишь звонкий смех,
дарить мгновение праздника и привносить хотя бы небольшую радость в жизнь тех, кто особенно нуждается
в этом. В каждом человеке заложен потенциал любви,
заботы и если им делиться, он приносит счастье.

Волонтер, организатор праздников
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Партнеры и спонсоры
Мы благодарим всех партнеров, спонсоров, а также частных лиц, которые
поддержали нас в этом году. С вашей помощью, нам удалось сделать так
многое. Мы благодарим Вас за доверие, и будем стараться его поддерживать и в дальнейшем.
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Финансовые результаты
Поступившие пожертвования
Целевые средства 		

551 052 руб.

Поступления от физ. лиц

159 488 руб.

Поступления товарами и материалами

349 978 руб.

ИТОГО: 1 060 518 руб
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Финансовые результаты
Расходы
Благотворительные цели		

680 867 руб.

Оплата занятий с детьми специалистов
Налоги от ФОТ

264 289 руб.

86 108 руб.

Административные расходы 79 254 руб.

ИТОГО: 1 110 518 руб.
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Мы в соцсетях

vk.com/blagovrn

ok.ru/tselnashe

fb.com/БФ-помощи-детям-Благо-689531671209872
instagram.com/blago.vo.blago

blago-vrn.ru

Реквизиты фонда
Благотворительный фонд помощи детям «Благо»
ИНН/КПП 3662121002/366201001
р/с 40703810613000000459
в Центрально-Черноземный банк ОАО «Сбербанк
России» г. Воронеж
к/с 30101810600000000681
БИК 042007681
Юридический адрес:
394055 г. Воронеж, ул. 121
Стрелковой дивизии, д.11, корп. А, офис 252
Фактический адрес:
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 1
+7 (473) 258 32 75
+7 951 550 51 22
privet@blago-vrn.ru
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