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открывать горизонты для подрастающего поколения, 
помогая молодежи сделать успешный старт во взрослую жизнь

МИССИЯ



В 2015 году мы учредили благотворительный
фонд «Открывая горизонты». Это ответственный
шаг, призванный внести существенный вклад в
достижение позитивных изменений в обществе.
Миссия фонда – открыть горизонты для
подрастающего поколения, помочь молодежи
успешно начать взрослую жизнь.

Дети – это самое ценное, что есть у любого
общества. Они – наше будущее, будущее страны!
Мы понимаем, что только от нас с вами –
взрослых – зависит, какими они станут, куда они
поведут нас в будущем. Именно поэтому нашим
большим добрым делом стала помощь
подросткам.

Несомненно, в помощи больше всего нуждаются
дети, оставшиеся без попечения родителей. Всем
хорошо известна печальная статистика по
выпускникам детских домов. У воспитанников
подобных учреждений нередко нет необходимых
навыков для успешной социализации в обществе:
они не планируют свою жизнь, сильно зависят от
оценок и мнений окружающих, не умеют
самостоятельно принимать решения и делать
выбор, не могут эффективно общаться с людьми
вне стен детского учреждения.

Олег Писклов
Генеральный директор Yum! Brands Russia,

Член Попечительского Совета Фонда

Раиса Полякова
Коммерческий директор Yum! Brands Russia,

Член Попечительского Совета Фонда

Мы считаем, что этим ребятам можно помочь! Их
можно научить самостоятельности,
ответственности, коммуникабельности, лидерству
и многому другому. Главное – делать это
постоянно и профессионально. Мы хотим помочь
ребенку стать успешным членом общества,
покорить самые высокие вершины, найти
«семью» в трудовом коллективе. Как и дети,
которые выросли в обычных семьях, они –
будущие врачи, ученые, менеджеры и инженеры.
Возможно, они просто еще об этом не знают.

Работа фонда «Открывая горизонты» направлена
на то, чтобы помочь юношам и девушкам найти
себя и открыть свои горизонты счастливого
завтра!

ПИСЬМО 
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФОНДА

Спасибо всем, кто разделяет наше
видение успешного будущего для
воспитанников детских домов!



НАШИ ПРОГРАММЫ
«ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ» «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

«СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ», г. НОВОСИБИРСК

Одним из важнейших шагов по адаптации ребенка в
обществе является определение будущей
профессии. В условиях современной России перед
выпускниками детских домов существуют преграды
для проявления себя как личности и при выборе
своей профессиональной ориентации.

Цели программы заключаются в

•предоставление воспитанникам детских сиротских
учреждений подросткового возраста наглядных и
эмоционально окрашенных сведений о
востребованных профессиях;

•обеспечение информацией о возможностях
построения карьеры, общих принципах устройства
различных предприятий, способствующей
осознанному выбору профессии;

•формирование положительной мотивации к
трудовой деятельности в соответствии с их
способностями, психофизиологическими данными и
потребностями общества.

Одобрена ОАНО высшего образования «Московская
международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»

У детей-сирот есть айфоны и плазменные
телевизоры, но это не помогает им найти своё
место в жизни после окончания детского дома.
Почему? У большинства сирот проблемы не с
материальной обеспеченностью (государство
поддерживает сирот и после 18 лет), а в неумении
вести самостоятельную жизнь, принимать
решения, находить работу и трудиться на ней,
создавать устойчивые отношения с людьми.

Именно поэтому мы обучаем их навыкам, с
помощью которых у них будет больше шансов
стать самостоятельными и счастливыми людьми,
добрым примером для окружающих. Мы учим их
общаться и убеждать; помогаем им понять, что им
нравится делать, и полюбить свою будущую
работу; помогаем им стать самостоятельными,
ставить себе цели и достигать их.

Это непростая задача. Поэтому мы реализуем её в
партнёрстве с профессионалами –
межрегиональной общественной организацией
«Игры будущего», которая совместно с Центром
интерактивных образовательных технологий МГУ
имени М.В. Ломоносова разработала программу
социальной адаптации «Полдень». Она одобрена
Министерством образования РФ, Министерством
труда и социальной защиты РФ, наблюдательным
советом Агентства стратегических инициатив под
руководством Президента РФ В.В. Путина.

Правовая безграмотность остается весьма частым «спутником» воспитанников и выпускников
детских домов. Все это проявляется (по наблюдению специалистов) когда интересы выпускников
детских домов вступают в противоречие с действующим законом.
Большинство выпускников, обращающихся за юридической помощью, выпускаются из детских
домов с нерешенным жилищным вопросом. В подобных ситуациях, большинство из них (по их
собственным высказываниям), считают возможным, в той или иной степени игнорировать
требования закона по своевременной постановке на очередь по жилью.

Основными целями работы юриста в Службе сопровождения является правовое информирование
воспитанников старшего возраста, необходимое для дальнейшей успешной социализации
подростков и решение индивидуальных кейсов (по юридическим вопросам различных областей
права) выпускников детских домов Новосибирска и Новосибирской области.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СИРОТ

ОТКРЫВАЯ 
ГОРИЗОНТЫ

итоги 2016



Что конкретно мы сделали?

Мы проводим в детских домах специальные
образовательные игры живого действия,
направленные на развитие у детей следующих
навыков: коммуникация, самостоятельность,
планирование, убеждение, решение жизненных
задач. Кроме того, мы организуем специальные
занятия, которые помогают детям освоиться в
мире профессий.

Мы выбрали именно образовательные игры
живого действия, потому что основная проблема
воспитанников детских домов – отсутствие
возможностей для самостоятельных действий в
сиротских учреждениях. Мы даём им такую
возможность, создавая пространство для
самостоятельных действий.

В проведении образовательных игр участвуют как
профессионалы-психологи, так и специально
подготовленные экспертами волонтёры.

Программа стартовала в ноябре 2015 года в
Воронеже и Новосибирске, а в 2016 года охватила
следующие регионы: Волгоград, Екатеринбург,
Казань, Москва, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург, Томск, Уфа, Челябинск,
Саратов, Калуга, Ижевск.

Проведена большая и важная работа. За три месяца 
общения ребята сблизились друг с другом, узнали 
много интересного у старших наставников и приобрели 
уверенность в своих силах. 

Педагог-психолог ГБОУ Чесноковский детский дом Аралова Э. Д.

Все тренинги и игры проводились живо и интересно. Обучающиеся моей 
группы 7, 8 классов узнали много интересного, получили навыки, ранее им 
не привитые. Игры способствовали развитию логического мышления, 
познавательного интереса. Ученики всегда с удовольствием ждали 
проведения занятий, а затем делились впечатлениями о проведённых 
мероприятиях.

Спасибо всем организаторам за приобретённый опыт и полученные знания 
по программе «Открывая горизонты». Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.

Воспитатель группы 7, 8 классов ГКОУ «Волгоградская ОШИ №6» Т. Н. Чернуцкая.

В ходе занятий ребята смогли получить не только интересное и полезное 
общение, но и необходимую в дальнейшем для самоопределения информацию, 
а также раскрыть в себе новые качества.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Нам очень понравился ваш метод и 
подход.

Заместитель директора по воспитательной работе Казанской школы-интерната №7 для детей с 
ограниченными возможностями здоровья Загитова А. Г.



САМАЯ МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА 
ПО СОЦИАЛЬНОИ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕИ СИРОТ В РОССИИ

17
регионов РФ

34
города

800
подростков

760
мероприятий

57
детских домов

ИТОГИ 2016 в 
цифрах



СПАСИБО НАШИМ ПАРТНЕРАМ!

В 2016 ГОДУ ПРОГРАММУ «ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ» МЫ РЕАЛИЗОВЫВАЛИ ВМЕСТЕ С …

• Межрегиональная общественна организация «Игры будущего», проект социальной адаптации
детей –сирот «Полдень»

• Детский благотворительный фонд «Солнечный город», г. Новосибирск
• Фонд помощи детям "Детские домики«, г. Волгоград, г. Самара, г. Казань
• Благотворительный фонд помощи детям «Благо», г. Воронеж
• Благотворительный фонд «Расправь крылья», г. Калуга
• Благотворительный фонд «Благодар», г. Ижевск
• Благотворительный фонд помощи детям «ДедМорозим», г. Пермь
• Благотворительный фонд «Благовест», г. Пенза
• Благотворительный фонд «Надежда по всему миру», г. Ростов-на-Дону
• ЧРОО "Центр волонтерских объединений Челябинской области», г. Челябинск



ПРОГРАММА

СПЕЦИАЛИСТЫ

УЧАСТНИКИ

30 спикеров

186 участников

3 дня

23 секции

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛУЧШИЕ 

ПРАКТИКИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ С 

ПОДРОСТКАМИ-СИРОТАМИ В ГОСУЧРЕЖДЕНИЯХ 

И ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ»
сентябрь 2016

19-21 сентября 2016 г. в Москве состоялась профессиональная
конференция «PRO ПОДРОСТКОВ».

Основная цель конференции – представить лучшие российские практики
работы с подростками, обучить специалистов сферы защиты детства
технологиям и инструментам эффективной работы с подростками, чтобы
повысить качество жизни всех участников процесса.

Последние два года наблюдается тенденция увеличения количества детей
старше 10 лет, длительно живущих в детских домах. Малышей и младших
школьников охотно разбирают в российские семьи, а дети старшего
возраста не часто находят своих новых родителей.

Работать с подростками в детских домах и воспитывать их в приемных
семьях очень непросто, у специалистов и родителей возникает много
вопросов.

Эти вопросы на конференции мы обсуждали с более чем 30 экспертами -
представителями органов исполнительной власти, центров семейного
устройства, психологических центров, некоммерческих организаций,
работающих с сфере защиты детства.

С программой и итогами конференции можно ознакомиться на сайте 

www.pro-podrostkov.ru

http://www.pro-podrostkov.ru/


ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПЕРИОД
ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

УЧАСТНИКИ

24 экскурсии

272 подростка

сентябрь-декабрь 2016

ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ШКОЛ-

ИНТЕРНАТОВ И УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

ШАГ
В БУДУЩЕЕ

итоги 2016

Во второй половине года стартовала новая программа фонда,
направленная на профессиональное самоопределение подростков.
Нашими партнерами стали 8 предприятий в разных регионах страны,
куда смогли приехать на экскурсию воспитанники детских домов.

Главные задачи таких экскурсий – познакомить ребят с основными
профессиями, которые востребованы в компаниях; описать карьерные
возможности и рассказать, какие шаги необходимо сделать выпускнику
детского сиротского учреждения для первичного трудоустройства..

Каждая экскурсия состояла из трех частей:
• Осмотр производства и общение с сотрудниками предприятия
• Интерактивная часть – самостоятельное освоение какой-либо

рабочей операции (например, в МЧС ребята учились принимать
звонки от терпящих бедствие)

• Опрос на закрепление знаний, полученных во время экскурсии, и
индивидуальное общение по вопросам трудоустройства.



РЕЗУЛЬТАТЫ

КОЛИЧЕСТВО
ОБРАЩЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ

503 консультации 
лично

736 консультации 
онлайн, телефон

67 судебных 
заседаний

132 пакета 
документов

15 положительных 
решений по жилищным 
проблемам

При реализации программы на протяжении 2016 года
проводилась на регулярной основе индивидуальная работа по
решению личных кейсов правового характера выпускников
детских домов Новосибирска, Новосибирской области и
других регионов. А именно, юристом Службы сопровождения
было проведено 266 индивидуальных консультаций по
следующим правовым вопросам:

- оказание помощи в постановке на учёт по жилью;

- консультации по восстановлению различных документов;

- консультация по перерегистрации места проживания;

- консультации по трудовому и семейному законодательству;

- помощь в урегулировании вопроса задолженности по
оплате жилья выпускников;

- оказание помощи в приватизации жилья;

- консультации по вопросам перерегистрации и временной
прописки;

- организация и контроль сделки купли-продажи.

За 2016 год благодаря участию юриста Службы
сопровождения в судебных процессах по рассмотрению
гражданских дел были получены 15 положительные решения
судов по решению жилищной проблемы выпускников детских
домов:

СЛУЖБА 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

СЛУЖБА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ И ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, Г. НОВОСИБИРСК

итоги 2016



А ЕЩЕ МЫ

НАМ ПОМОГАЛИ

ВМЕСТЕ МЫ

более 300 волонтеров по всей 
России

играли с подростками в детских 
домах

ездили на экскурсии на 
предприятия

провели конференцию PRO 
подростков

подружились с 
корпоративными волонтерами

обучили 60 волонтеров работе с 
детьми-сиротами на тренинге 
в Москве

нашли 18 кураторов-
волонтеров для программы 
«Открывая горизонты»

НАШИ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ
итоги 2016

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!



85,3%

3,3%

2,4%
2,9% 6,2%

Открывая горизонты Шаг в будущее Служба сопровождения PRO подростков АХР

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ привлечено пожертвований от 

физических и юридических лиц с 
декабря 2015 по декабрь 2016

34 198 101 рубль

15 022 645 р.
программа социальной адаптации 
воспитанников детских домов 
«Открывая горизонты»

587 994 р.

414 480 р.

506 200 р.

1 088 048 р.

программа профессиональной 
ориентации «Шаг в будущее»

программа «Служба 
сопровождения»

практическая конференция «PRO
подростков»

административно-хозяйственные 
расходы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
ЗА ПЕРИОД ДЕКАБРЬ 2015-ДЕКАБРЬ 2016

17 619 367 рублей
израсходовано с декабря 2015 по 
декабрь 2016



НАШИ ПЛАНЫ НА 2017 ГОД

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

В 2017 году мы продолжим помогать
подросткам в детских домах через
программы социальной адаптации и
профориентации.

Снова проведем конференцию «PRO
подростков», чтобы обсудить все
вопросы, которые не успели.

Запустим в Новосибирске новую
благотворительную программу
профессионального самоопределения
для воспитанников детских домов.

И сделаем еще много чего полезного и
нужного.


