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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 2021 году программы фонда 

представлены в 45 регионах России от 

Калининграда до Владивостока для 

более чем 1300 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

Председатель Попечительского 
Совета Фонда

Раиса Полякова

Член 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 «Поддержка наставников»

Программа «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ВОСПИТАННИКОВ И 

ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Конференция педагогов и сотрудников 

учреждений



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ОХВАТ

УЧАСТНИКИ

. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ

• 1300 подростков

• 1100 волонтёров

45 регионов России
январь-декабрь

2021 

Подростки 12-18 лет
Волонтеры
Партнерские НКО
Компании-партнеры

• 1 200 тренингов, игр, 
экскурсий и встреч с 
подростками 

• 135 мероприятий с 
волонтёрами 

Программа  

«ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»



Профориентация, адаптация и социализация – самые актуальные потребности 

для подростков, проживающих в условиях детского дома.

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, найти наставников и 

значимых людей среди волонтёров.

В 2021 году программа востребована в региональных учреждениях. 

География выросла до 45 регионов. 

Создано разнообразие образовательных форматов и мероприятий для 

подростков. Так во время пандемии появился онлайн трек для ребят, которые 

находятся в ситуации полной изоляции.

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. Подростки познают мир и себя через игровую деятельность и общение с волонтёрами. 

Программа продолжается 2-3 года, что позволяет ребёнку создать отношения с волонтёрами, куратором программы и приобрести 

наставника, который будет в дальнейшем помогать ребёнку, направлять во взрослый мир.

О ПРОГРАММЕ



В 2021 году была окончательно сформирована и апробирована версия 

программы «Поколение выбор» для онлайна. Трек реализуется в регионах, где 

вввиду ограничений невозможно частично или полностью проводить занятия 

очно. «Шаги онлайн» это 14 полноценных занятий, которые реализуются 

дистанционно без потери содержания и методики.

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!

ОНЛАЙН-ТРЕК ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР



ИТОГИ ДИАГНОСТИКИ ПРОГРАММЫ 

участников оценивает программу как интересную,  

полезную и готовы порекомендовать другим!95 %

893 респондентов-участников программы

участников демонстрируют актуальные знания в теме 

профориентации50% 

участников, имеют варианты профессии (в 3,5 раза больше по 

сравнению с предыдущим годом)

участников чувствуют уверенность в своих силах, испытывают 
положительные эмоции и ощущают себя комфортно в ситуации 
выбора

75%

71% 



Программа  

«Поддержка наставников»

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Воспитанники детских 
домов - участники 
программ фонда 

январь-декабрь 
✓ Поддержка пар (вебинары, 

супервизии)

✓ Обучение новых наставников 

(32 человека прошли 

обучение в 2021)

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



ИТОГИ ПРОГРАММЫ 

19
регионов-участников программы в декабре 2021. Прирост за год +6. 

42% регионов ПВ вовлечено в программу. Цель 2022 – 100%

73%
Участников семинара стали наставниками и поддерживают отношения в 

настоящее время

44 Пары являются участниками программы в декабре 2021

46
Наставников стали участниками первой гибридной супервизии с психологом 

в рамках обучения от фонда.  31 – очно, 15 – онлайн.

100% Учреждений подтвердили заинтересованность в продолжении программы.



Программа  

«ВЫПУСКНИК»

ЦЕЛЬ 

Содействие в адаптации 

выпускников после 

проживания в условиях 

детского дома.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

• выпускники детских 
домов РФ 

• Возраст15-25 лет. 

• Также участники с 
ОВЗ

• 100 участников 

получили помощь

• 40 волонтёров 

помогли 

участника

• 7 партнёров 

программы

ФИНАНСИРОВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

• Трудоустройство

• Юридическая 
помощь

• Помощь в обучении

РЕЗУЛЬТАТЫ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ

Январь – декабрь

2021

ПОТРЕБНОСТЬ

Отсутствие

системных программ 

поддержки в регионах



МЕХАНИКА «ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСТКИХ ДОМОВ»

ТРУДОУСТРОЙСТВО

• Устройство к социально 

ответственным работодателям

• Профориентация

• Тренировочные интервью

• Поиск вакансий

ОБУЧЕНИЕ

• Помощь в обучении

• Помощь в поступлении в 

учебные заведения

• Создание базы волонтёров-

репетиторов

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

• Сопровождение кейсов

• Консультирование

• Заполнение исков, заявок

• Судебные тяжбы

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

• Помощь наставников и 

кураторов в регионах

• Помощь волонтёров

• Мероприятия



КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ 2021

Декабрь 2021

2 ДНЯ 

40 РЕГИОНОВ РФ

50 УЧАСТНИКОВ

Педагоги и 
сотрудники 
учреждений

1 955 000 РУБ.



Участниками стали представители учреждений более чем из 40

регионов России. Содержание площадок было определено

заранее: команда фонда актуализировала запросы участников

за несколько месяцев до мероприятия. Ключевыми

направлениями стали следующие: методы и практики по

профилактике эмоционального выгорания, социальная

адаптация выпускников учреждений, обмен опытом, развитие

компетенций специалистов сфера защиты детства.

Уже привычным стал гибридный формат: наряду с очными

участниками были и онлайн-включения. Дискуссия, тренинг,

круглый стол и даже творческая арт-терапия – на выбор

участников были предложены разные форматы.

Светлана, Киров: «Хотелось бы, чтобы такие мероприятия продолжались и 

дальше. Это не только новый опыт, знания, но и перезагрузка, и релаксация!»

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ 2021



17

Учреждения

57

Подростки

300

Волонтеры

10800

Партнерские 
НКО

ИТОГИ РАБОТЫ В ЦИФРАХ

Регионы

40 88 546191060

45 102 10672913002  0 2 1    

2016

2020



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

57%

4%
4%

10%

11%

14%

Структура расходов 2021

"Поколение ВЫБОР" 22 321 295 руб.

Конференция педагогов 1 500 670 руб.

Программа индивидуальной поддержки 
воспитанников и выпускников 1 783 480 руб.

Развитие волонтерского движения 3 830 605 руб.

Административные расходы 4 146 979 руб.

Другие целевые расходы 5 492 762 руб.

42 651 509 рублей 39 075 791 рублей

привлечено пожертвований от физических и юридических 

лиц за 2021 год

израсходовано за 2021 год



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

o Реализация федеральной программы профориентации и социализации подростков 

«Поколение Выбор». Масштабирование до 50 регионов

o Вовлечение 100% регионов ПВ в программу наставничества

o Развитие программы индивидуального Наставничества

o Развитие программы индивидуальной поддержки Выпускников через создание центров 

компетенций и тьюторство в регионах

o Проведение Всероссийской конференции для педагогов

o Проведение творческого конкурса для подростков «Я могу»

НАШИ ПЛАНЫ 2022


