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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

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

ПИСЬМО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА
Вот уже третий год Благотворительный Фонд «Открывая
горизонты» демонстрирует приверженность своей миссии –
открывать горизонты для подрастающего поколения, помогать
молодежи успешно начать взрослую жизнь.
Мы все знаем, что дети, оставшиеся без попечения родителей,
испытывают трудности при переходе к самостоятельной жизни
за стенами детских учреждений. Зачастую у них нет
необходимых навыков для успешной социализации в обществе,
им сложно самостоятельно принимать решения и делать выбор,
эффективно общаться с людьми. По этим причинам выпускники
детских домов намного чаще и дольше остаются безработными,
чем их сверстники из полных семей.
Чтобы компенсировать пробел в этих навыках, просто
необходима дополнительная поддержка, и фонд «Открывая
горизонты» осуществляет ее. Мы разрабатываем и проводим
увлекательные развивающие программы, чтобы помочь ребятам
понять, как делать собственный осознанный выбор, узнать
больше о современных востребованных навыках, историях
успехов и ошибок реальных успешных людей.
Конечно, лидирующая роль в продвижении профориентационных
инициатив, поддержке образовательных программ, принадлежит
государству. При этом, каждая организация, которая работает с
молодежью, это - командный игрок, способный сделать свой
вклад в поддержку профориентации с помощью своих
материальных, человеческих или интеллектуальных ресурсов.

Что есть у нас сейчас – это команда экспертов фонда
«Открывая горизонты», энергичное сообщество молодых
вовлеченных волонтеров на территории 22-х регионов
Российской Федерации, опытные партнеры, мыслящие с
нами в одном ключе, качественные взаимоотношения с
детскими учреждениями и твердая репутация в сфере
работы с молодежью. А самое главное – есть желание
продолжать вместе терпеливо и последовательно делать
большое и важное дело!
Многое еще предстоит сделать, но нет сомнений в том, что
мы на правильном пути, и что подобными совместными
усилиями мы помогаем молодым ребятам самим расширять
свои
возможности,
становиться
осознанно
заинтересованными, вовлеченными гражданами своего
общества и своей страны, профессионалами своего дела и
счастливыми людьми.

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

Олег Писклов

Генеральный директор Yum! Brands Russia,
Член Попечительского Совета Фонда

Раиса Полякова

Директор по развитию направления KFC
Председатель Попечительского Совета Фонда

НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИИ

18 РЕГИОНОВ / 52 ДЕТСКИХ ДОМА / 800 ДЕТЕЙ / 800 ЗАНЯТИЙ

ТРЕНИНГИ / ЭКСКУРСИИ / ВСТРЕЧИ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

КОНКУРСЫ ЭССЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

3 ДНЯ / 250 УЧАСТНИКОВ / 20 ПЛОЩАДОК / 30 ТЕМ

30 ФИНАЛИСТОВ / ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В МОСКВЕ

ОТКРЫВАЯ
ГОРИЗОНТЫ
итоги 2017

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СИРОТ

В программе принимают участие воспитанники учреждений нескольких типов:
•
Детские дома и аналогичные им институции (центры содействия семейному воспитания и т.п.);
•
Школы-интернаты;
•
Социально-реабилитационные центры.
В каждом из таких учреждений дети и подростки проживают длительное время под присмотром воспитателей. Мы
привыкли считать, что в детских домах находятся сироты – дети, у которых нет родителей и других родственников,
которые могли бы о нем позаботиться. В реальности не менее чем у 80 процентов воспитанников таких учреждений
родители есть, но по какой-то причине они или были лишены родительских прав, или решили передать ребенка в
государственное учреждение.
Множество исследований, в том числе и тех, которые мы проводили самостоятельно, показывает, что пребывание в
интернатном учреждении плохо сказывается на развитии подростков. После выпуска из детского дома они
испытывают целый ряд сложностей: им тяжело планировать и ставить цели; их навыки самопрезентации и общения
хромают; у них ниже успеваемость, а потому после выпуска не менее 90% выбирает среднее профессиональное
образование; они не умеют распоряжаться деньгами; у них проблема с выражением и контролем эмоций,
формированием устойчивых привязанностей; у них нет ценностной модели и позитивных ориентиров в жизни; у них
отсутствует множество бытовых навыков.
Хотя в интернатах ведется собственная работа по социализации и профориентации подростков, результаты ее
оказываются недостаточными. Отчасти это связано с выгоранием персонала, отчасти – с недостаточностью ресурсов.
Без внешнего участия преодолеть специфическую замкнутость системы невозможно.
Уникальная методика программы – проведение занятий в форме ролевых игр. Такие интерактивные занятия
позволяют добровольно и мотивированно включить подростков в образовательную деятельность. Это позволяет
опираться на их собственную активность, непосредственно полученный ими опыт, что помогает избежать отторжения,
которое может возникнуть, например, при воспитательной работе в лекционном формате. Условия, моделируемые в
игре, близки к реальным ситуациями, которые после окончания программы будет встречать участник программы
Образовательная программа "Открывая горизонты" создана в рамках партнерства фонда «Открывая горизонты» с
проектом «Полдень» (МОО "Игры будущего").
«Программа нужная и интересная, полезная, помогает детям социализироваться. Игры, тренинги, которые проигрываются с детьми грамотно выстроены, привлекают детей
сюжетом, реальными задачами в нереальных условиях и неожиданными поворотами.
Дети приходят в группу восторженно рассказывая о происходящем, еще долго обсуждают между собой и с воспитателем содержание игр. Дети становятся более
ответственными, коммуникабельными, приобретают навыки работы в команде, у некоторых проявляются лидерские качества и другие способности, о которых ни ребенок, ни
воспитатель ранее не подозревали». Педагог-организатор Олухова Надежда Анатольевна, ЦПД г. Усолье-Сибирское
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Программа была начата в 2016 году как серия интерактивных экскурсий на предприятия в разных регионах страны,
где участники могли познакомиться с основными профессиями, востребованными в компаниях; описать карьерные
возможности и рассказать, какие шаги необходимо сделать выпускнику детского сиротского учреждения для
первичного трудоустройства.
В 2017 году в программе "Шаг в будущее" в Новосибирске приняли участие 32 ребенка из 3 учреждений для детейсирот. В течение 6 месяцев ребята изучали мир профессий и искали ответы на вопросы "в чем мои сильные стороны"
и "чем я хочу заниматься в будущем". По итогам программы 66% участников определились с будущей
профессиональной сферой. И если на старте программы только 22% могли назвать свои сильные стороны и интересы,
то к концу программы уже 63% ребят нашли ответ на этот вопрос. При этом само понимание своих компетенций и
навыков стало качественно иным. Вместо "я добрая, веселая и у меня много друзей" ребята стали рассказывать о
себе в терминах навыков 21 века и профессиональных интересов "я люблю и умею работать в команде", "мне нравится
решать творческие задачи". А по отзывам самих ребят, они многое узнали "о будущем", "востребованных профессиях"
и "как не отдать работу роботам". Уровень знаний по теме "Выбор профессии в 21 веке" у участников программы
значительно выше ребят из этих же учреждений, не принимавших участие в программе (6 баллов против 11 по итогам
тестирования).
В течение 2017 года параллельно с реализацией в Новосибирске шла существенная доработка, в результате которой
была создана программа с широкой задачей - обогатить взгляд ребят на тему профориентации: помочь понять, как
делать собственный осознанный выбор, узнать больше о современных востребованных навыках, об историях
реальных успешных людей.
Программа состоит из серии увлекательных тренингов, игр, встреч с настоящими профессионалами из разных
областей и экскурсий на действующие предприятия. Самое ценное в программе – то, что проводится она при
поддержке волонтеров – молодых ребят, которые сами зачастую находятся в самом начале профессионального пути.
С ними подросткам намного интереснее и проще обрести уверенность и запланировать свои первые шаги, связанные
с будущей профессиональной деятельностью.
В 2018 программа планируется две «волны» запуска новой программы: «пилотный» – в феврале в 10 регионах и
федеральный – в сентябре, с началом нового учебного года, уже более чем в 25 регионах.
«Выражаем огромную благодарность за проведение занятий для наших воспитанников по программе «Открывая горизонты»! Занятия очень помогают воспитывать в наших детях
умение сотрудничать друг с другом, слушать друг друга. Наиболее востребованные навыки для наших детей – это желание учиться, умение сосредоточиться и выполнить задание
до конца» г. Волгоград Основная школа-интернат, заместитель директора по воспитательной работе Ольга Петровна
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II ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ В УСЛОВИЯХ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ»

Всероссийская практическая конференция PRO–подростков была организована в 2017 году уже во второй раз для
250 специалистов, работающих с детьми из детских домов, приемными семьями, представителей исполнительной
власти и НКО.
Организаторы конференции – благотворительные фонды «Измени одну жизнь», «Солнечный Город», «Открывая
Горизонты». Конференция PRO–подростков состоялась при поддержке Министерства образования и науки РФ.
Трехдневная конференция началась с профилактики эмоционального выгорания участников. Лучшие бизнес-тренеры
России рассказали о том, как полюбить свою работу, найти в ней новые смыслы и стать счастливее. Далее – практика.
В течение всей конференции участники на собственном опыте изучали новые принципы работы с детьми-сиротами.
Специалистов погрузили в конкретные ситуации, которые происходят с детьми, пережившими травму утраты.
Педагоги на себе увидели, что чувствует и замечает ребенок, оказавшийся в учреждении. Эти, искусственно
созданные, ситуации помогают осознавать, чем помочь ребенку, что говорить и как его правильно реабилитировать.
Во второй день конференции участники могли сами выбирать секцию, тема которой была для них наиболее интересна.
Эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманска и других регионов представили такие темы, как
дисциплина и наказание, травмирующий опыт ребенка, поговорили о критериях эффективности работы воспитателя,
дали рекомендации по работе с поведением подростков и методам их мотивации к учебе. Кроме этого, спикеры
поделились опытом работы с новым законодательством и создания нормативно-правовой базы после принятия 481
постановления правительства.
Среди участников конференции были специалисты, занимающиеся профилактикой вторичного сиротства и
помогающие приемным семьям справляться с трудностями. 250 специалистов, участвующих в конференции,
работали, как единый механизм, чтобы сделать свою работу эффективнее и повысить качество жизни всех участников
процесса.

«Продуктивно поработали на "профилактике", новое - альфа-состояние, круто пройти по 5-ти базовым принципам в такой игровой форме на 5 площадках с разными тренерами: и
динамично и легко и вкусно!»
«Ехала с большими ожиданиями, а то что получилось провезошло все ожидания! Так интересно и насыщенно! Время пролетело незаметно! На высоком эмоциональном подъеме. У вас
замечательные коучи - профессионалы! Давно работаю в детском доме, но вероятно, только сейчас прочувствовала состояние ребенка, лишенного родительского попечения»

КОНКУРСЫ
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ СИРОТ

Конкурсы эссе – это отличный механизм, позволяющий замотивировать ребят на самостоятельно выполнение
развивающего творческого задания. Каждый участник, оставаясь самим собой, излагает свои мысли на заданную
тему, при этом учится четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, анализировать,
выделять причинно-следственные связи. Темы эссе, которые включаются в конкурсы, также способствуют росту
осознанности участников по таким важным аспектам, как финансовая грамотность, развитие карьеры и т.п.
В этом году мы организовали два таких конкурса. Первый был приурочен к неделе финансовой грамотности в апреле
2017 года, и тема эссе звучала «Как я потрачу свою первую зарплату». В конкурсе приняли участие дети из детских
домов во всех регионах России, а финалисты были приглашены на мероприятие в Москву, где они приняли участие в
специально подготовленной празднично-развивающей программе.
Второй конкурс был осенью 2017 года на тему «Мое будущее. Каким я его вижу», и его результатом стало участие
ребят в увлекательной программе с экскурсией и участием в квесте «Навыки XXI века». Мы знаем, что каждый
участник вернулся домой с новыми впечатлениями, знаниями и навыками.

«Я была очень счастлива, когда узнала, что моя работа вышла в финал, и я лечу в Москву. А дальше просто море впечатлений! Мой первый полет на самолете – это незабываемо. А еще
когда я познакомилась с ребятами из других регионов, меня удивило что у каждого из нас разные точки зрения на вопрос финансовой грамотности, и не только».
Победительница эссе «Как я потрачу свою первую зарплаиу», г. Уфа

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ И ДОНОРОВ ЗА ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОНДА!
•

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

•

Детский благотворительный фонд «Солнечный город», г. Новосибирск

•

ООО «Ям Ресторантс Раша»

•

ООО «Эрманн»

•

ООО «Смарт Курс», системы развития подростков

•

ООО «Пункт Б», г. Новосибирск

•

Фонд помощи детям "Детские домики«, г. Волгоград, г. Самара, г. Казань

•

Благотворительный фонд помощи детям «Благо», г. Воронеж

•

Центр социально и правовой помощи детям «Старт в будущее», 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

•

Автономная некоммерческая благотворительная организация социальной помощи «Дорога добра»

•

Благотворительный фонд "Надежда по всему миру«, г. Ростов-на-Дону

•

Благотворительный фонд "Наши дети«, г. Уфа

•

Свердловский региональный благотворительный общественный фонд "Свои дети«, г. Екатеринбург

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 2 МИЛЛИОНАМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СЕТИ РЕСТОРАНОВ KFC, СТАВШИМ
УЧАСТНИКАМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ПОЖЕРТВОВАНИЙ!

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ
Наша основная сила – это волонтеры. Все занятия с детьми проводятся волонтерами совместно с сотрудником программы – региональным координатором. Волонтеры не просто
участвуют в проведении занятий, но и выступают как положительная ролевая модель для подростков, демонстрируют ему свой успешный опыт столкновения с жизненными
вызовами, показывают, какой может быть его жизнь за пределами интерната. На протяжении программы между волонтерами и подростками могут сложиться устойчивые
личные отношения.
Обучение волонтеров – отдельная важная часть программы. Они обучаются не только непосредственному проведению занятий для ребят, но и основам возрастной психологии,
умению управлять групповой динамикой, способам разрешения конфликтов и другим полезным навыкам.
В 2017 году команда наших волонтеров выросла до 300 человек. Мы невероятно рады, что так много молодых ребят готовы отдавать свое время детям-сиротам!
«В последнее время я много думаю о том, зачем я занимаюсь
волонтерством, да и вообще - подхожу ли я на роль волонтера?
Перед самой первой поездкой в детский дом я переживала, не до конца
понимала, как общаться с ребятами, "зайдет" ли игра... но в первые же
минуты переживания рассеялись! оказалось, что ребята очень дружные,
они словно молодые веточки весной, тянутся к нам, как к небу. и ты
понимаешь, что теперь ты для них не только друг, в некоторой степени
воспитатель, а еще и пример, самый настоящий, который сделает их
жизнь интереснее, а также будет являться хорошим проводником в
настоящий мир, где они будут уже совсем скоро, такими как мы,
взрослыми и самостоятельными.
Это удивительно. Играя и просто общаясь с ребятами, ты учишься
разбираться в самом себе, всегда узнаешь что-то новенькое и
интересное!
Сомнения в сторону! теперь я уверена, что это - действительно мое! я
очень горжусь, что мне посчастливилось стать частью дружной команды
от "Открывая горизонты". Волонтер Ирина

НАША РАБОТА В ЦИФРАХ
регионы РФ

города

детских учреждений

мероприятий

подростков

950
850
37
63
18

2017
2016

17 34

57

760

800

ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

42 245 173 рублей

34 938 886 рублей

привлечено пожертвований от
физических и юридических лиц
за 2017 год

израсходовано за 2017 год

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЗА 2017
6,8%

5,5%

3,1%

5,5%
49,0%

17 118 208 р.

программа социальной адаптации
воспитанников детских домов
«Открывая горизонты»

8 979 374 р.

программа профессиональной
ориентации «Шаг в будущее»

1 543 755 р.

программа профессиональной
ориентации «Шаг в будущее.
Новосибирск»

1 920 888 р.

практическая конференция «PRO
подростков»

1 073 040 р.

конкурсы эссе среди
воспитанников детских домов

2 383 653 р.

другие целевые расходы (сайт,
полиграфическая продукция и др.)

1 919 968 р.

административно-хозяйственные
расходы

25,7%

Открывая горизонты 49%
Шаг в будущее 25,7%
Конкурсы эссе 3,1%
АХР 5,5%

4,4%

Шаг в будущее. Новосибирск 4,4%
PRO подростков 5,5%
Другие целевые расходы 6,8%

НАШИ ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
В 2018 году мы запустим уникальную
благотворительную
программуконструктор,
направленную
на
профессиональную
ориентацию
подростков.
Проведем в Новосибирске тренинги по
развитию компетенций специалистов
детских интернатных учреждений и
разработаем новую благотворительную
программу для специалистов сферы
защиты детства.
В третий раз соберем специалистов на
практической
конференции
PRO
подростков.
А главное, продолжим помогать детям!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

