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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 2020 году программы фонда 

представлены в 40 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!



Программа «ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР» Программа «НАСТАВНИЧЕСТВО»

Программа «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ВОСПИТАННИКОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«PRO подростков» форум для 

специалистов сферы защиты детства



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ

21 512 470 руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

1500 подростков

40 регионов России
январь-декабрь 

Подростки 12-18 лет
Волонтеры
Партнерские НКО
Компании-партнеры

За 2020 год 1490 
тренингов, игр, 
экскурсий и встреч с 
профессионалами

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 2020 году программа стала популярной и востребованной в 

региональных учреждениях. География выросла до 40 регионов.

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.

О ПРОГРАММЕ



В связи с введением карантинных мер программа "Поколение выбор" была 

переведена в online-формат, но это не повлияло на её содержание и 

эффективность.

Были введены новые способы передачи ребятам контента, продуманы новые, 

дополнительные активности, для поддержания включенности ребят и 

волонтеров: online-конкурсы для подростков, совместные просмотры и 

обсуждение кино, книжный клуб, online видео-баттлы, всероссийские встречи со 

специалисами и многое другое!

Это здорово, что на самоизоляции мы были на связи. 

Я видела волонтеров и куратора, мы разбирали 

задания, рассчитывали подушку безопасности в зуме. 

Формат непривычный, но мне понравилось!

ПЕРЕВОД В ОНЛАЙН В 2020 ГОДУ



ИТОГИ ДИАГНОСТИКИ ПРОГРАММЫ 

участников оценивает программу как интересную,  

полезную и готовы порекомендовать другим!91 %

1477 респондентов-участников программы

участников демонстрируют актуальные знания в теме 

профориентации (+31% с начала обучения)57% 

участников, имеют варианты профессии (18% в начале года,  

67% - в конце)

рост уверенности в своих силах, положительные эмоции и 

чувство комфорта в ситуации выбора15%

+49% 



Программа  

«НАСТАВНИЧЕСТВО»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

ЗАДАЧИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Воспитанники детских 
домов - участники 
программ фонда 

январь-декабрь 

✓ Поддержка 

сформированных пар 

(образовательный 

вебинары, супервизии)

✓ Обучение новых 

наставников (42 человека 

прошли обучение в 2020 

г.)

✓ Сопровождение пар и 

помощь в решении 

проблем

ЦЕЛЬ

Содействие социальной 
адаптации и 
профориентации 
воспитанников детских 
домов через поддержку 
и общение с 
наставником

ПОТРЕБНОСТЬ

1. Запрос на поддержку 

сложившихся пар -

участников программы 

«Поколение выбор»

2. Отсутствие 

федеральных программ 

наставничества



Программа  

«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ВОСПИТАННИКОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»

ЦЕЛЬ 

Помочь молодым людям 

социализироваться и 

успешно встроиться в 

общество

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Выпускники 
подшефных детских 
домов Фонда

1 946 423 руб.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

✓ Социальные и 
бытовые проблемы

✓ Трудоустройство

✓ Эмоциональная 
поддержка



• KFC

• Head Hunter

• Другие работодатели

• Microsoft

• Опека

• Детский дом

• Партнеры программы

• Волонтеры

• Региональные НКО

• Детский дом

• Наставник

• Опека

• Детский дом

• Другие учреждения

• Волонтеры

• Учебные заведения

ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

КООРДИНАТОР

ПРОГРАММЫ

МЕХАНИКА «ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСТКИХ ДОМОВ»

ДОКУМЕНТЫ

Сопровождение
Консультации
Помощь в оформлении

ЭМОЦ.  ПОДДЕРЖКА

Помощь по запросу
Супервизии
Мероприятия

БЫТ И УЧЕБА

Личный бюджет
Поступление в УЗ
Помощь в учебе
Ориентирование
Налаживание быта



IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ 

PRO ПОДРОСТКОВ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ

1 356 409  руб. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

РФ2017-2020

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

3-х дневный форум 350+ участников



В Москве в 4 раз прошла профессиональная конференция для сотрудников

детских домов, специалистов органов опеки и попечительства и представителей

некоммерческих организаций, которые работают с детьми, пережившими травму

утраты и разрыва с кровными родственниками. Организаторы PRO-подростков –

благотворительные фонды «Солнечный Город», «Открывая горизонты», «Измени

одну жизнь». Конференция проводилась при поддержке Фонда президентских

грантов.

В течение 3 дней российские и зарубежные эксперты делились своим опытом с

участниками форума. Для руководителей и специалистов центров помощи детям

(детских домов) была организована площадка о внедрении в работу технологии

«Наука правильной заботы», акцент был сделан на особенностях

взаимодействия учреждений с кровной семьей. Отдельный разговор был

посвящен принципам работы с подростками в учреждениях и организации

эффективных процессов взаимодействия во время карантина.

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

«PRO ПОДРОСТКОВ» 2020



40

Регионы РФ

82

Города

1500

Подростки

1490

Мероприятия 

135

Детские
учреждения

37 76 14001431123

НАША РАБОТА В ЦИФРАХ

2  0 2 0    г  о  д    

2  0 1  9     г  о  д      



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

63%

4%

6%

5%

13%

9%

Структура расходов 2020

"Поколение ВЫБОР" 21 512 470 руб.

Форум "PRO подростков" 1 356 409 руб.

Программа индивидуальной поддержки воспитанников и выпускников 
1 946 423 руб.

Развитие волонтерского движения 1 647 088 руб.

Административные расходы 4 498 346 руб.

Другие целевые расходы 3 032 044 руб.

31 409 513 рублей 33 922 780 рублей

привлечено пожертвований от физических и юридических 

лиц за 2020 год

израсходовано за 2020 год



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

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

o Развитие программы индивидуального 
Наставничества

o Реализация пилотной программы индивидуальной 
поддержки выпускников интернатных учреждений 
(решение о федеральном запуске в июне 2021)

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

o Празднование 5ти летнего юбилея фонда

o Разработка стратегии фонда 2022-2025

НАШИ ПЛАНЫ 2021


