
 

 
 
 
 

Отчет о деятельности некоммерческого благотворительного фонда 
социальных программ «Мы Вместе» за 2021 год 

 
 
Несмотря на продолжающуюся пандемию 2021 год стал для нашего фонда годом множественных 
замечательных событий и достижений.  
 
В этом году фонд продолжил реализацию программ и проектов, основанных на принципах 
последовательности, системности и комплексного подхода, в следующих направлениях: 
 
 
 

 
 

* 4 региона
* ＞300 участников

* системный и 
комплексный подход

Волонтерство
•22 участников
•30 проектов

Жизненные навыки и 
реабилитационный досуг 

•2 дачи
•72 участника

•939 посещений

Профориентация 
•128 участников
•20 стажеров
•44 волронтера
•25 партнеров

Поддержка молодых семей
•74 семьи (35 кризисных)
•119 детей (47 кризисных)

Наставничество
•54 участника

Трудовые навыки
•2 швейные и 2 

столярные мастерские 
•57 участников
•487 изделий 

Спорт и ЗОЖ
• 35 участников



Финансовая информация 
 

 
 

7,191,502 рубля – остаток средств на 1.01.2021 
16,051,491 рубль – доход фонда в 2021 году 
19,532,194 рубля – расход фонда в 2021 году 
3,711,255 рублей – остаток средств на 31.12.2021 

 
Распределение средств по статьям расходов:  
 

 
 

• Оплата труда административно-управленческого персонала - 1,091,627 рублей 
• Программа поддержки кризисных семей - 4,219,085 рублей 
• Программа профориентации и корпоративного наставничества - 3,589,657 рублей 
• Протяни руку помощи-от выпускника к выпускнику – 2,114,418 рублей 
• Дача – 3,591,310 рублей 
• Мастерская Успеха – 1,408,355 рублей 
• Я-волонтер – 127,565 рублей 
• Сильные люди – 298,561 рублей 
• Коммунальные, офисные, прочие расходы -1 ,890,745 рублей 
• Финансовая помощь – 387,290 рублей 
• Благотворительная помощь некоммерческим организациям – 815,580 рублей 

 
Значимым событием 2021 явилось начало программ фонда в г.Кирове. На конец года в 
арендуемом помещении уже проводились три программы: 1) Поддержка молодой семьи; 2) 
Наставничество и 3) Профориентация, в которых принимали участие 25 выпускников детских 
домов Кировской области.  
 
В рамках направлений и программ фонда в 2021 году при грантовой поддержке были 
завершены проекты, начатые в 2020 году и реализованы новые проекты. 
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Участие в программе проводится на 2-х уровнях и включает следующие мероприятия:  
 
 

 
 
 
 
 
В рамках этой программы в 2021 был проведены следующие проекты: 
 

 
 
Проект «Справимся вместе» прошел при поддержке Фонда Президентских грантов и компании 
ООО «Эрнст энд Янг». В рамках проекта была оказана поддержка 74 семьям, в которых 
воспитывается 119 детей. Из 35 кризисных семей 9 полностью разрешили свою кризисную 
ситуацию и перешли на Уровень 2.  6 новых семей было принято в программу на Уровень 1.  
 

Поддержка молодых семей            

Мероприятия:
- Семинары по родительским навыкам, детско-родительским отношениям, семейным ценностям и 

участием сотрудников и приглашенных специалистов;
-Клуб семьи

Индивидуальное и групповое психологическое консультирование
- Материальная поддержка

Дополнительное образование

Уровень 1 
(35 семей/47 детей):

кризисные семьи
Участие обязательное, регулярное, в соответствии с 

индивидуальными планами реабилитации семьи

Уровень 2:
(39 семей / 72 ребенка):

Участие по запросу

Проект "Справимся вместе" при поддержке компании 
ООО "Эрнст энд Янг" и Фонда Президентских грантов



Период 
реализации 

Объем 
финансирования 

Участники проекта Партнеры проекта 

01.09.2020- 
30.06.2021 

3,538,059 руб. – полный 
бюджет 
 
2,711,109 руб. – ФПГ 
773,920 руб. – ЭиЯ  

Кострома, Иваново,  
32 кризисные семьи 
 

8 госструктур и 
организаций 
10 волонтеров  

 
В результате проекта семьи полностью или частично преодолели кризисную ситуацию и улучшили 
свое благополучие в разных сферах жизни:  
100% - эмоциональное (индикаторы: снижение напряженности в семье, улучшение благополучия 
детей и повышение мотивации на успех) - за счет психологического консультирования; 
85% - физическое (индикаторы: здоровье и безопасность в семье)– в результате материальной 
поддержки (одежда, обувь, продукты питания, средств индивидуальной защиты) и бесед о 
здоровом образе жизни и воспитании детей; 
80% - социальное (индикаторы: улучшение ухода за ребенком, посещение детьми детских 
учреждений, планирование бюджета, подготовка и мотивация родителей) – благодаря тренингам, 
поддержке в социальных вопросах, участию в других программах фонда, включая наставничество 
и волонтерские проекты, а также благодаря курсу финансовой грамотности.  
 
Для оценки результатов проекта использовались такие инструменты как списки участников, 
анкеты, журнал сопровождения психолога, интервью, индивидуальные планы развития. 
 
По ходу проекта специалистами фонда были подготовлены и размещены в ресурсном центре на 
сайте фонда видеоматериалы для самостоятельного использования, а также по результатам 
проекта фондом был сделан видео ролик.  
 
 

 
 
Полное название проекта – «Доброту и заботу – в семью! - поддержка кровных семей 
выпускников детских домов и профилактика жестокого обращения и пренебрежения, 
профилактика вторичного сиротства» 
 

Период 
реализации 

Объем 
финансирования 

Участники проекта Партнеры проекта 

01.09.2021- 
30.12.2021 

632,920 руб. – полный 
бюджет 
391,096 руб. - грант 

Кострома, Иваново, 
Киров 
11 кризисных семей 

 7 (НКО, органы 
опеки, бизнес)  

 

Проект "Доброту и заботу в семью!" при поддержке 
Фонда Тимченко



Главным фокусом этого проекта являлись стажировка 7 сотрудников проекта, внедрение новой 
практики работы с семьей и супервизии проекта. Стажировочной площадкой и супервизором для 
нашего проекта стал Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (г. Москва). 
Фонд провел 4-дневную стажировку и 3 супервизии. Благодаря новой практике специалисты 
вышли на качественно новый уровень работы с семьей и результатами проекта в 2021 году 
явились: активное участие семьи в решении кризисной ситуации, разработка индивидуальных 
планов реабилитации каждой семьи, внедрение методик оценки безопасности и риска жестокого 
обращения с ребенком в семье.  
 
 
 

 
 
В рамках этой программы в 2021 был проведены следующие проекты: 
 

 
 
 

Период 
реализации 

Объем 
финансирования 

Участники проекта Партнеры проекта 

01.09.2020- 
30.06.2021 

3,465,280 руб. – полный 
бюджет 
2,670,647 руб. - грант 

Кострома, Иваново, 
Владимир 
21 наставник 
21 подопечный 

15 организаций и 
компаний  

 
Мероприятия проекта «Я и мой наставник» включали регулярные (дважды в месяц) встречи 
наставников и подопечных, Клубы наставников, индивидуальные социально-методические и 
психологические консультации, групповые мероприятия. Особенностями проекта стали 
индивидуальная работа с наставниками и подопечными на основе индивидуального плана 
развития пары, а также участие 30 наставников и подопечных в волонтерских проектах. По итогам 
проекта было проведено анкетирование и выявлены следующие результаты:  
 
Благодаря участию в проекте все участники приобрели жизненно важные навыки и социальные 
компетенции. У 60% подопечных повысился уровень готовности к труду и социально полезной 

Программа наставничества

Проект "Я и мой наставник" при поддержке фонда 
"Абсолют-Помощь"



деятельности, у 80% улучшилось психоэмоциональное состояние, у 60% повысилась личная 
ответственность, у 90% - стремление к здоровому образу жизни.  
90% наставников получили лидерские качества и 100%) - новый опыт. 100% всех участников обеих 
групп смогли развить коммуникативных навыков и 80% повысили социальную активность.  
 
По окончании проекта фонд издал брошюру методических рекомендаций. В 2021 году фонд 
тиражировал этот проект в Киров. 
 

 
 
Полное название проекта – «Вместе мы – сила: индивидуальное наставничество и социальное 
проектирование для выпускников детских домов и замещающих семей» 
 

Период 
реализации 

Объем 
финансирования 

Участники проекта Партнеры проекта 

01.08.2021- 
30.06.2022 

4,149,512 руб. – полный 
бюджет 
2,906,434 руб. - грант 

Кострома, Иваново, 
Владимир, Киров 
26 наставников 
26 подопечных 
20 привлеченных 
подопечных 

4 госструктуры и 
организации 
 

 
На конец 2021 года проект находится в стадии реализации, но уже на этом этапе у участников 
наблюдается развитие жизненно-важных навыков и социальных компетенций, лидерских качеств, 
развитие коммуникативных навыков и повышение социальной активности.  
 
Мероприятия проекта включают регулярные (дважды в месяц) встречи наставников и 
подопечных, Клубы наставников, индивидуальные социально-методические и психологические 
консультации, групповые мероприятия. 
 
 

 
 
2 декабря Комитета молодежной политики физической культуры и спорта администрации города 
Иваново вручил фонду награду за волонтерскую деятельность «Доброволец года - 2021».  

Проект "Вместе мы - сила" при поддержке Фонда 
Президентских грантов

"Доброволец года - 2021"



«Сегодня без волонтерской 
помощи не обходится ни 
одно спортивное или 
культурное событие 
нашего города. В этом году 
наши волонтеры помогали 
в организации многих 
проектов, помогали 
приюту для животных, 
участвовали в работе по 
восстановлению церквей 
совместно с 
православными 
добровольцами, помогали 
Дому Ветеранов, Дому 
Малютки, детскому дому 
«Радуга» и многим-многим 
другим. 

 
 
Конкурс проводился по пяти номинациям: «Доброволец года – 2021», «Добровольческий 
дебют», «Добровольческая (волонтерская) организация», «Благотворительная организация», 
«Добровольчество и бизнес».  
 
Мы победили в номинации «Благотворительная организация» наряду с такими организациями 
как «ЛизаАлерт», «Партнёр» и «Колыбель». Поздравляем наших коллег!  
 
В общей сложности в 2021 году лауреатами конкурса стали 50 добровольцев и добровольческих 
организаций, которые внесли неоценимый вклад в развитие гражданского общества и 
добровольчества на территории нашего города.  
 
Всем победителям были вручены памятные значки и дипломы.  
 
Целью создания волонтёрского направления в нашем фонде было содействие социализации 
выпускников детских домов, школ-интернатов и приемных семей путем вовлечения их в 
волонтерскую деятельность.  
 
Мы хотели сформировать у ребят привычку помогать окружающим, преодолеть позицию 
иждивенчества через посильную помощь другим, развить навыки социального проектирования.  
 
Мы видим, что у ребят здорово получается! Они помогают на крупных мероприятиях города, 
помогают другим организациям и друг другу. Они не остаются равнодушными, если кому-то 
рядом с ними нужна помощь, а значит программа работает.  
 
Как приятно, что труд ребят не остался не замеченным. Спасибо вам за эту награду!» - 
Марина Ночевная, менеджер программ фонда в Иваново.  
 
 



 
 
 

 
 
 

Период 
реализации 

Объем 
финансирования 

Участники проекта Партнеры проекта 

01.08.2021- 
30.10.2021 

191,100 руб. – полный 
бюджет 
119,900 руб. - грант 

Кострома 
20 выпускников 

Карабановский 
приход; 
Ивановский Дом 
милосердия  

 
В ходе проекта участники фонда изготовили 90 предметов (30 комплектов постельного белья, 30 
покрывал и 30 банных полотенец) для престарелых и инвалидов Ивановского Дома милосердия, 
где совместно с Карабановским приходом организовали 3 встречи, во время которых, помимо 
передачи подарков, ребята общались с насельниками и прихожанами.  
Проект дал двойной эффект: полученные в швейной мастерской навыки и опыт открыли 
возможность для выпускников детских домов ощутить свою социальную значимость, получить 
опыт сопереживания и удовлетворение от созидания добра, а престарелые и инвалиды Дома 
милосердия почувствовали заботу, получили моральную поддержку и конкретную помощь в виде 
необходимых изделий. 
 

 
 
 

Период 
реализации 

Объем 
финансирования 

Участники проекта Партнеры проекта 

01.01.2021- 
30.06.2021 

– полный бюджет 
687,400 руб. - ЭиЯ 

Кострома, Иваново 
40 выпускников 

Ивановский дом малютки, 
Ивановский Дом милосердия, 
Костромская ночлежка, Островский 

Мастерская добра

При поддержке фонда "Соработничество"

При поддержке компании ООО "Эрнст энд Янг"



детский дом, Кризисный центр 
«Колыбель», Ивановская патриархия, 
детский дом «Радуга» 

 
В ходе проекта выпускники освоили навыки вязания, работы на профессиональных швейных 
машинках, оверлоке, на шлифовальном, фрезерном и других станках.  За отчетный период ребята 
связали носки (30 пар), сшили 20 комплектов постельного белья, 40 ночных сорочек, 20 
полотенец, смастерили 3 вешалки для верхней одежды, 3 скамейки, деревянный игрушечный 
домик, 17 разделочных досок, подставки под иконы, скворечники, стеллажи для книг и много 
мелких поделок.  
 
 

 
 
 

 
 

Профориентация

18 ТРЕНИНГОВ И 
СЕМИНАРОВ :

- 66 УЧАСТНИКОВ
- Зачем работать?
- Трудовое зак-во
- Рынок труда
- Навыки общения в 
трудовом кол-ве
- Трудовая этика
- Сложные ситуации 
на работе, т.д. 

18 МАСТЕР-
КЛАССОВ:

- 59 УЧАСТНИКОВ
- Интервью при 
приеме на работу
- кулинарные, 
швейные, столярные 
навыки
- организация труда и 
управление 
временем
- выращивание 
овощей как бизнест: 
т.д.

19 ЭКСКУРСИЙ: 
- 76 УЧАСТНИКОВ
- Управление 
транспортом
- Почта
- Хлебопекарня
- Автосервис
- Верфь 
- Мебельная фаб-ка
- Гостиницы
- Салон красоты, т.д.

СТАЖИРОВКИ:
- 15 ПЛОЩАДОК 
- 20 СТАЖЕРОВ
- Правовой центр
- Мебельный маг-н
- Трейдпластик
- Совкомбанк
- Детский центр 
Discovery Kids
- Салон красоты
- Кафе, цветочные 
магазины, т.д.



 
 
 
В апреле 2021 мы провели анкетирование среди 124 участников программ фонда с целью 
проанализировать эффективность наших программ в Костроме, Иваново и Владимире. Важно 
обратить внимание, что значительное большинство ребят отметили участие в двух и более 
программах фонда. Результаты исследования показали, что благодаря программам и работе 
сотрудников фонда (здесь приводятся выборочные данные) за последние 2 года: 
 
 

 Кострома Иваново Владимир 
Количество респондентов 49 50 25 
Количество молодых родителей среди респондентов 22 18 12 
Участие в двух и более программах фонда 55% 76% 80% 
Приходят в фонд, потому что считают программы 
фонда полезными для жизни и интересными 

78% 78% 80%  

Программы фонда помогли преодолеть трудную 
жизненную ситуацию  

85% 94% 92%  

Произошли позитивные изменения в жизни 88% 88% 80%  
Улучшилось материальное положение 57% 82% 76%  
Появилось желание продолжить образование 35% 42% 36%  
Получили стабильную работу  22% 38% 44%  
Укрепили семейные отношения (опрос среди семей) 45% 94% 83% 
Родители стали проводить больше времени с семьей и 
детьми (опрос среди семей) 

50% 78% 75% 

 
Учитывая, что 85% участников наших программ – молодые люди с диагнозом ЗПР, более 
половины участников являются студентами колледжей, а 90% молодых мам находятся в отпуске 
по уходу за ребенком, мы считаем эти результаты высоко успешными и видим преимущество 
участия ребят в нескольких программах одновременно.  
 
 
Успехами наших программ мы во многом обязаны нашим партнерам, спонсорам и волонтерам. 
Мы выражаем глубокую и искреннюю благодарность: 

 
Департаменту по труду и социальной защите населения Костромской области 

Департаменту образования Ивановской области 
Департаменту социальной защиты населения Ивановской области 

Министерству образования Кировской области 

Оценка результатов 



 
Управлению опеки и попечительства администрации г. Кирова 

Отделу управление по вопросам внутренней политики Администрации Костромской области 
Уполномоченному по правам ребенка в Иваново 

Центрам занятости населения в Костроме, Иваново, Кирове 
Молодежному комплексу «Пале», г. Кострома 

Банку UBS 
Компании ООО «Эрнст энд Янг» 

Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко 
Благотворительному фонду «Абсолют-помощь» 

Фонду президентских грантов 
БФ «Надежда» 

БФ «Старость в радость. Кострома» 
БФ «Будущее сейчас» 

Фонду помощи «География добра» 
БФ «Второе дыхание» 

БФ «Арифметика добра» 
Фонду поддержки инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» 

Фонду «Хранители детства» 
Фонду развития Костромской области 

НКО «Воскресение» 
Ивановскому дому милосердия 

Общественному комитету по защите семьи, материнства и нравственности «Колыбель» 
Вохомской школе-интернату 

ЧУ Ковалевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
ГКУ КО Ченцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

ГКУ КО Костромской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
ГКУ КО Макарьевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

ГКУ КО Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Социальной гостинице для детей-сирот, Кострома 

Костромскому колледжу отраслевых технологий строительства и лесной промышленности 
Костромскому колледжу бытового сервиса 

Кировскому технологическому колледжу пищевой промышленности 
Суздальскому индустриально-гуманитарный колледжу 

Ивановскому специальному (коррекционному) детскому дому "Радуга" 
ОГКОУ Ивановскому детскому дому "Ровесник" 
ОГКОУ Ивановскому детскому дому "Звездный" 

Ивановскому государственному университету 
Кохомскому индустриальному колледжу 

Ивановскому колледжу легкой промышленности 
Костромской епархии 

Иваново-Вознесенской епархии 
Молодежному объединению «Православные добровольцы Ивановской митрополии» 

ООО «Трейд Пластик» 
МФЦ 

«Леруа Мерлен» в Костроме и Иваново 
Салону красоты «Стиль» 

Студии визажа Юлии Францевой 



Строительной компании Индустриальное строительство 
Детскому развивающему центру Discovery Kids 

Столовой ИП М.Ю. Тихомирова 
Мебельной компании Mr. Doors 

Автокомплексу АС 
Предприятию «Костромская верфь» 

Компании «Orby» 
Центру правовой помощи "Мое право" в Иваново 

Клининговой компании «Островок чистоты» 
ООО Макпласт 
Фотостудии 2F 

Художественной школе Art School 37 
Компьютерной фирме «Аквелон» 

Компьютерной фирме «Нейрософт» 
Сети строительных гипермаркетов «Кенгуру» 

Кондитерской «Ванильной Счастье» 
Салону цветов «КОФЕЦВЕТЫ» 

Парикмахерской "Багира" 
 
 
 

«Потому что каждому выпускнику детского дома нужна достойная жизнь» 


