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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 2019 году программы фонда 
представлены в 37 регионах России от 
Калининграда до Владивостока для 
более чем 1500 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
Управляющий директор Yum! Brands Russia,

Член Попечительского Совета Фонда

Раиса Полякова
Генеральный директор Yum! Brands Russia,

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 37
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!



«Я МОГУ»
Творческий и спортивный конкурс

«ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»
профориентация и социальная адаптация подростков

«НАСТАВНИЧЕСТВО»
индивидуальная поддержка подростков в 

трудной жизненной ситуации

Программа индивидуальной поддержки 
воспитанников и выпускников (запуск в 2020)

НАШИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«PRO подростков»
форум для специалистов сферы защиты детства



АУДИТОРИЯ ПРОГРАММ ФОНДА 2019

62%

22%

10%

6% детские дома

школы-интернаты

приемные семьи

другое (сельские школы, 
малоимущие семьи)



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
33 722 611 руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

1342 подростка

37 регионовянварь-декабрь 

Подростки 14-18 лет
Волонтеры
Партнерские НКО
Компании-партнеры

1431 тренингов, 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.

В 2019 году программа стала популярной и востребованной в региональных учреждениях. 
География выросла до 37 регионов.

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.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»

По итогам 1го года УЧАСТНИКИ:

Стали лучше понимать процесс выбора и 

позитивно к нему относиться

Узнали больше о разнообразии профессий

Позитивнее стали смотреть в будущее

Участников отметили, что программа 
позитивно повлияла на уровень их 
знаний в сфере профориентации80% 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Дать возможность детям и подросткам из детских домов принять участие в 
масштабном проекте для молодых и активных людей, который позволит 
раскрыть свои таланты, найти свой путь, стать популярным, реализовать 
себя, найти новых друзей, стать увереннее в дальнейших достижениях

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 
1 марта – 25 июня

ОХВАТ 
500 участников

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

воспитанники и выпускники детских домов, домов-интернатов и других 
интернатных учреждений, дети из малообеспеченных и замещающих семей 
в возрасте от 14 до 23 лет.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Я МОГУ»



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ
2 755 787  руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

РФ2017-2019

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

3хдневный форум

III всероссийский практический форум 
«PRO подростков: Базовые принципы помощи 
детям в условиях институциональной заботы»

350 участников



Трехдневный форум начался 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 форума 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. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«PRO ПОДРОСТКОВ»

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



ПОТРЕБНОСТЬ:
1. Запрос на поддержку сложившихся пар - участников программы «Поколение 
выбор»
2. Отсутствие федеральных программ наставничества

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Содействие социальной адаптации и профориентации воспитанников детских 
домов через поддержку и общение с наставником (эмоционально близким 
взрослым).

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
Поддержка сформированных пар
Обучение наставников
Сопровождение пар и помощь в решении проблем

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 
Воспитанники детских домов - участники программ фонда 

ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОСПИТАННИКОВ 

НАСТАВНИЧЕСТВО



• KFC
• Head Hunter
• Другие работодатели
• Microsoft

• Опека*
• ДД
• Другие учреждения
• Корп волонтеры

• Региональные НКО
• Детский дом
• Наставник

• Опека*
• ДД
• Другие учреждения
• Корп волонтеры
• Учебные заведения

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Навыки MS Office
Поиск вакансий
Пробные интервью
Трудоустройство
Поддержка 3-6 месяцев

• * Опека - основной партнер по реализации проекта в регионе

КОНСУЛЬТАНТ –
СОТРУДНИК ФОНДА                                

1 на 30 кейсов 

ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСТКИХ ДОМОВ

ДОКУМЕНТЫ

Сопровождение
Консультации
Направление 

НАСТАВНИЧЕСТВО

Поддержка
Супервизии
Мероприятия

БЫТ И УЧЕБА
Личный бюджет
Поступление в УЗ
Помощь в учебе
Ориентирование
Налаживание быта



37

регионы РФ

76
города

1400

подростки

1431

мероприятия 

123
детские учреждения

32 69 12001000101

НАША РАБОТА В ЦИФРАХ

2  0 1  9   г  о  д   -

2  0 1  8     г  о  д     -



СОТРУДНИКОВ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ СТАЛИ ВОЛОНТЕРАМИ

ДРУГИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 2016-2019

1000
86

19
124

ВОЛОНТЕРОВ СТАЛИ НАСТАВНИКАМИ

ВОЛОНТЕРОВ СТАЛИ ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ ДЛЯ

ДЕТЕЙ-СИРОТ ОТ 0 ДО 16 ЛЕТ 

ВЫПУСКНИКА ДЕТСКИХ ДОМОВ СТАЛИ 

СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ ФОНДА 

25



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

72%

6%

3%

3%
0%

7%

9%

Структура расходов 2019

"Поколение ВЫБОР" 33 722 611 руб.

Форум "PRO подростков" 2 755 787 руб.

Программа индивидуальной поддержки воспитанников и выпускников 
1 417 469 руб.

Поддержка региональных благотворительных программ 1 293 856 руб.

" Я могу" 98 480 руб.

Административные расходы 3 191 300 руб.

Другие целевые расходы 3 054 936 руб.

59 545 044 рубля 46 608 820 рублей
привлечено пожертвований от физических и 
юридических лиц за 2019 год

израсходовано за 2019 год



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Реализация и масштабирование федеральных программ профориентации и 
социализации подростков «Поколение Выбор» и «Будь готов»

Развитие программы индивидуального Наставничества

Организация IV международного форума «PRO подростков»

Проведение творческого конкурса для подростков «Я МОГУ»                                                
(в партнёрстве с проектом KFC Battle)

Разработка и пилотный запуск программы индивидуальной поддержки 
выпускников интернатных учреждений 

Празднование 5ти летнего юбилея фонда – «Благотворительный бал»

НАШИ ПЛАНЫ 2020


