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МИССИЯ ФОНДА – ОТКРЫВАТЬ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ПОМОГАТЬ МОЛОДЕЖИ 
УСПЕШНО НАЧАТЬ ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ.

Фонд сотрудничает с социально-ответственными предприятиями, 
НКО, волонтерами, чтобы оказывать поддержку детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, с помощью конкурсов, 
мероприятий, благотворительных проектов и программ по 
профессиональной ориентации и социальной адаптации 
молодежи.

Создан в 2015 году

В 2018 году программы фонда 
представлены в более, чем 30 регионах 
России от Калининграда до 
Владивостока для более чем 1000 детей

Подробная информация: 
WWW.ОТКРЫВАЯ-ГОРИЗОНТЫ.РФ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ 
«ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ»

http://www.открывая-горизонты.рф/


Благотворительный Фонд «Открывая горизонты»
постоянно следует своей миссии – открывать горизонты для
подрастающего поколения, помогать молодежи переходить к
успешной взрослой жизни. В этом году благодаря усердной
работе команды фонда и стабильно щедрой поддержке со
стороны его партнеров и со стороны общества нам удалось
оказать поддержку сотням молодых ребят, с помощью
благотворительных программ, направленных на
профориентацию и развитие самих детей, а также на
поддержку специалистов сферы защиты детства.
Многие подростки испытывают трудности при переходе к
самостоятельной жизни и выборе профессии, нуждаются в
особой поддержке и подготовке, развитии навыков
социализации. БФ «Открывая горизонты» осуществляет такую
поддержку. Мы разрабатываем и проводим увлекательные
развивающие программы, проводим экскурсии, встречи с
представителями разных интересных профессий, чтобы помочь
ребятам понять, как делать собственный осознанный выбор
профессии, ознакомиться с навыками, востребованными на
рынке труда, историями успехов и ошибок реальных людей,
добившихся успеха в разных сферах.
Пользуясь случаем, мы говорим спасибо сотрудникам всех
предприятий, которые помогали организовать сбор средств, а
также каждому, кто пожертвовал средства на помощь в
реализации программ фонда. Без вашей поддержки мы не
смогли бы выполнить задуманного.

Олег Писклов
Генеральный директор Yum! Brands Russia,

Член Попечительского Совета Фонда

Раиса Полякова
Директор по развитию направления KFC

Председатель Попечительского Совета Фонда

Отдельно мы благодарим каждого сотрудника
команды фонда и его партнеров-единомышленников -
было большим удовольствием видеть, как энергично
команда работает на всей территории России, уже в 32
регионах от Калининграда до Владивостока, чтобы
оказывать помощь подросткам в самоопределении и
создавать положительное влияние на местные
сообщества.
Мы также от всей души говорим спасибо волонтерам
наших программ и профориентационных мероприятий. Вы
вызываете настоящее восхищение и глубокое уважение.
Не жалея своего времени и сил, вы делаете то, что
считаете правильным – помогаете другим и вдохновляете
свое окружение на то, чтобы следовать вашему примеру.
Итак, большое спасибо всем, кто принимал участие в
деятельности фонда, мы очень вдохновлены
сотрудничеством и его результатами. Многое еще
предстоит сделать, поэтому мы рады видеть, как растет
число партнеров и волонтеров программ фонда, а также
приветствуем каждого, кто готов присоединиться к
деятельности фонда в будущем.

ПИСЬМО ПОПЕЧИТЕЛЕЙ ФОНДА

Будем рады открывать горизонты для 
подростков вместе с вами!



«ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ»
социальная адаптация подростков 

«ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»
профориентация и социальная адаптация подростков

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»
профориентация подростков

«ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
знакомство с технологиями будущего

«PRO СЕБЯ. НОВОСИБИРСК»
программа развития компетенций сотрудников 

детских учреждений

НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ»
обучение специалистов сферы защиты детства



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ»СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
5 760 865 руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

390 подростков
30 групп

11 регионовЯнварь - май

300 
профориентационных 
игр

Подростки 14-18 лет
Волонтеры
Партнерские НКО



В рамках программы воспитанники детских домов участвуют в образовательных играх и
занятиях по профессиональной ориентации.
Игровой блок развивает эмоциональный интеллект и социальные навыки: коммуникативные
способности, самостоятельность, планирование, аргументирование, решение жизненных задач.
Это - ключевые навыки для самостоятельной жизни взрослого человека в обществе. Обычно
они приобретаются в семье в течение всей жизни ребенка. Для детей, оказавшихся даже в
самых современных детских домах, их получение значительно затруднено. Общение с
взрослыми строится с позиции «сверху вниз». Жизнь детей подчинена расписанию, в котором
не остается пространства для собственных желаний и решений. В рамках программы «Открывая
Горизонты» дети в безопасной среде пробуют новые модели поведения.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМИА

«ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ»

Но мы понимали, что, если пропустить хоть одну игру, мы пропустим по-настоящему 
важный урок
.

Занятия проходят под наблюдением профессионалов: ими руководит куратор программы, присутствует воспитатель или педагог, психолог от учреждения и
волонтёры проекта. Весь курс рассчитан на 3 года регулярных занятий в детских домах.
В 2018 году программа проводилась в 11 регионах: Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Ижевск, Иркутск.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
8 930 739 руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

380 подростков

12 регионов Январь-май

Подростки 14-18 лет
Волонтеры
Партнерские НКО

250 тренингов, игр, 
экскурсий и встреч с 
профессионалами

31 город

37 групп



Целью программы является помощь подросткам в профессиональном самоопределении и 
развитии универсальных навыков, необходимых для подготовки к успешной профессиональной 
деятельности в будущем.
Для реализации поставленной цели требуется решение задач на нескольких уровнях:
-осознание ответственности за свой выбор;
-готовность к непрерывному обучению;
-знакомство со специалистами, готовыми рассказать о своей профессиональной жизни 
увлекательно, нестандартно, честно; 
-развитие навыков 21 века, помогающих решать глобальные задачи, стоящие перед человеком 
будущего .

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМИА

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Лично я задумалась о том, стоит ли мне связывать свою жизнь с чем-то 
определенным и обыденным или всё-таки побольше узнать о профессиях, которые 
связаны с тем, что я люблю.

Основными методами программы являются: Тренинговые занятия и профориентационные игры, выездные мероприятия на территории предприятий, встречи с 
представителями разных профессий.
Программа проходила 6 месяцев в 12 регионах, цель проведения – тестирование новой программы фонда. Расширена целевая аудитория программы – в ней 
приняли участие не только подростки из детский домов и интернатов, но и из приемных и многодетных семей.



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
15 470 606руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

1243 подростка

32 регионаСентябрь-декабрь 

Подростки 14-18 лет
Волонтеры
Партнерские НКО

524 тренинга, игр, 
экскурсий и встреч с 
профессионалами

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»



Профориентационная работа требует системного подхода и реализации долгосрочных программ. 
Основной проблемой остается отсутствие системных программ по профориентации в 
большинстве учебных и воспитательных учреждений. 

В 2018 году Фонд и запустил программу «ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР» для подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, чтобы обогатить взгляд ребят на тему профориентации и помочь 
им понять, как делать собственный осознанный выбор, освоить актуальные навыки, услышать 
истории людей, чего-то добившихся в жизни.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМИА

«ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»

Вроде бы просто играем, но познаём много интересного. Мы знакомились с 
настоящей жизнью и тем, как становиться человеком
.

Программа состоит из увлекательных тренингов, игр, встреч с представителями профессий из разных областей и экскурсий на предприятия. Самое ценное в 
программе – то, что проводится она при поддержке волонтеров – молодых ребят, которые зачастую сами находятся в самом начале профессионального пути. С 
ними подросткам интересно и просто обрести уверенность и запланировать свои первые шаги, связанные с самостоятельной жизнью.



БЛОГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

КОНКУРС «ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
1 349 521 руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 подростка –
лучшие участники 
программы 
«Поколение выбор»

24 регионаНоябрь 2018

Подростки 14-18 лет
Представители бизнеса
Кураторы программы
Сопровождающие

2х дневный семинар в 
Москве



В 2018 году фонд провел мероприятие для высокомотивированных подростков - воспитанников 
детских интернатных учреждений, лучших участников программы «Поколение Выбор», которые 
были приглашены в Москву для участия в развивающей и развлекательной программе. В 
рамках программы участники смогли познакомиться и пообщаться с успешными 
представителями бизнеса, познакомиться с новыми современными технологиями, поработать 
над идеями инновационных проектов в игровом формате.   
Целью конкурсов является социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В рамках данной программы 24 участника с сопровождающими были 
приглашены в Москву для участия в развивающей и развлекательной программе.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМИА-КОНКУРС

«ВГЛЯД В БУДУЩЕЕ»

Сегодня был сказочный день, который надолго останется в моей памяти. Самое 
главное: я смог побороть свои страх и замкнутость, я смог подготовить проект с 
другими участниками, и как мне кажется, неплохо представил его. СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ПОИСТИНЕ ВОЛШЕБНЫЙ!



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
697 304  руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

НовосибирскФевраль-октябрь

руководители и 
специалисты 
учреждений для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

12 тренинговых занятий 
Индивидуальное 
сопровождение

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«PRO СЕБЯ. НОВОСИБИРСК»

10 директоров
30 воспитателей



«PRO-себя» – это курс тренингов для директоров и специалистов из детских домов, 
направленный на развитие профессиональных и личностных навыков, повышение качества 
воспитательного процесса и профилактику эмоционального выгорания всех участников 
процесса.
Основными методами программы являются:
• Тренинговые занятия для специалистов учреждений;
• Директорский курс для руководителей и заместителей;
• Индивидуальное сопровождение участников программы; 
Были разработаны 2 трека: один для воспитателей, а второй для администрации детских домов. 
Программа тренингов адаптирована под особенности работы с детьми, которые пережили 
травму утраты. Мы работаем как с явлением профессионального выгорания самих 
специалистов, так и занимаемся развитием у них навыков, необходимых в установке 
коммуникации - это собственно навыки коммуникации, конфликтология и целеполагание. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМИА

«PRO СЕБЯ. НОВОСИБИРСК»

Поэтому простоя закономерность – сначала маску на себя, потом на ребенка – в 
данном случае работает как никогда! Только счастливый и уверенный в себе 
взрослый сможет сделать жизнь детей проще и понятнее



ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
415 291 руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

17 специалистов

15 регионов24-26 октября

Специалисты 
интернатных 
учреждений

2х дневный семинар в 
Москве



ИПРЖУ - страшная аббревиатура или эффективный инструмент работы» 
24-26 октября прошла встреча специалистов из разных городов России, на которой обсуждалась 
методика работы с индивидуальным планом развития жизнеустройства детей в 
государственных учреждениях.

Задачи семинара-практикума - ознакомить участников с потребностями ребенка в учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через основные принципы 
работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; обучить 
участников практическим навыкам работы с «Индивидуальным планом развития и 
жизнеустройства» для фиксации своей работы в хронологическом порядке с конкретным 
ребенком, достижениями и сохранить внутренний ресурс от «профессионального выгорания».

Вопросы и активность специалистов показывали высокую заинтересованность. Были 
рассмотрены проблемы, связанных с коротким пребыванием детей в государственных 
учреждениях, что вызывает большие проблемы у специалистов.

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦАЛИСТОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

«ИПРЖУ»

Мы не можем превратить детский дом в настоящий дом. Но мы можем сделать так, 
чтобы он стал для ребенка местом, где его понимают и о нем заботятся



32

регионы РФ

69
города

1200

подростки

1000

мероприятия 

101
детские учреждения

18 37 95085063

НАША РАБОТА В ЦИФРАХ

2  0 1  8     г  о  д   -

2  0 1  7     г  о  д     -



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

15%

23%

40%

3%
2%
1%

8%

8%

Структура расходов 2018

"Открывая горизонты" 5 760 865 руб.

"Шаг в будущее" 8 930 739 руб

"Поколение ВЫБОР" 15 270 606 руб.

"Взляд в будущее" 1 349 521 руб.

PRO себя. Новосибирск 697 304 руб.

Семинар-практикум для специалистов 415 291 руб.

Административные расходы 3 191 300 руб.

Другие целевые расходы 3 054 936 руб.

42 771 624 рубля 38 870 562 рубля
привлечено пожертвований от физических и 
юридических лиц за 2018 год

израсходовано за 2018 год



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Реализация и масштабирование федеральный программа профориентации 
подростков «Поколение Выбор»

Организация международного форума «PRO подростков»

Проведение благотворительной программы «Каникулы в стиле «Выбирай» для 
лучших участников «Поколение Выбор»

Съемка серии видеороликов «100 историй про дружбу и про будущее»

Проведение конкурса для подростков «Я МОГУ»

Разработка и пилотный запуск программы «Будь готов» для подростков, 
выпускающихся из детских интернатных учреждений.

Разработка и пилотный запуск программы «Все получится»                                                          
для выпускников интернатных учреждений

Поддержка региональных проектов партнерских НКО

НАШИ ПЛАНЫ НА 2019


