
Мы - содружество активных граждан, выпускников детских домов,
бизнеса и НКО Ставропольского края, и мы хотим немного рассказать о
том, чем занимаемся и на сколько важна проблема социализации детей

после выпуска из детского дома.

Содружество выпускников детских домов 
"Дети всей страны"



4 Наши проекты:

Нас поддержали в 2021г.:

CRM-система "Содружество"
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Наша команда

   В декабре 2020 года  было зарегистрировано юридическое лицо РО ВООО СВДД «Дети всей страны» по СК. 
И так как мы не профессиональные общественники первое время посещали форумы, проводили встречи с педагогами. В голове
крутились только одни мысли - "Изменить жизнь выпускников детских домов и отношение общества к ним".

Будучи бизнес-командой у нас есть свое преимущество- мы обладаем такими навыками и технологиями, которые часто недоступны
НКО. А недостаток в образовании закрывается постоянной консультационной поддержкой профессионалов.

За последний год мы совершили рывок. Помимо реализации федеральных проектов, мы запустили и реализуем 2 региональных
проекта: «Добровольческий спасательный отряд» и «CRM-система «Содружество»». 

Позвольте рассказать вам обо всем поподробнее....
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Мышление воспитанника и
выпускника детского дома - 

"Мне все должны"

Как-то ко мне обратилась коммерческая организация, которая захотела помочь деткам из детдома, подарить подарки к
Новому Году. Звоню знакомому педагогу из интерната с этой идеей. Первая его фраза была возгласом – «НЕ НАДОО!! ИМ

УЖЕ ПРИВЕЗЛИ ПО 12 КОРОБОК КАЖДОМУ, ОНИ ИХ РАЗРЫВАЮТ И ПРОСТО ВЫБРАСЫВАЮТ ПОЛОВИНУ».
Знаете, есть фраза «Благими намерениями выстлана дорого в ад». Это еще ладно, когда намерения благие. А часто

целью является самолюбование, фотографии из детского дома с детишками. А вы знали, что у детей есть даже термин
для обозначения таких подарков, бесплатных, халявных – «Баторское».

В общем, друзья, у нас на этой почве проблемы:
Представьте, какую личность мы формируем такими подарками, как дети будут воспринимать окружающий мир при

выпуске. А так и происходит. Многие вырастают не адаптированными к взрослой жизни, с установками: «Мне все
должны» и «Зачем стараться, если и так все приносят». — Илья Савлович. Председатель регионального отделения
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При этом, не просто даря подарки, а
"дав удочку для рыбалки".

Помочь выпускникам
детских домов стать
успешными

До сих пор постинтернатное
сопровождение выпускников
детских домов осуществляется
традиционными каналами связи –
телефон, встречи. Но времена
меняются.

Развитие
постинтернатного
сопровождения, с
помощью
современных
технологий.

Мы создаем проекты, которые имеют
не только информационную почву, но
и дадут возможность ребятам
получить профессию в будущем.

Профессиональная
ориентация и
подготовка будущих
выпускников

Нам важно, чтобы эффективные
проекты работали не только в нашем
городе, но и могли развиваться по
всей стране

Масштабирование
проектов

Как и для всех НКО нам очень важна
поддержка бизнеса и привлечение
внимания к проблеме социализации
детей-сирот всего общества

Привлечение
благотворительности 
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Наши цели



Молодые люди с опытом сиротства. Они
уже не дети. Вся забота и поддержка,
которую им оказывали государство и
общество, резко закончились. После 18-
ти их не называют сиротами, теперь они
просто «детдомовцы». Большинство из
них не могут наладить свою жизнь, не
могут понять, что правильно, а что нет.
Наше Содружество ищет, находит и
реализует механизмы, которые
способствуют социализации
выпускников детских домов и позволяют
им стать успешными людьми и
достойными гражданами.

Посмотрим вместе на то, что может
изменить жизни ребят

     Проекты содружества
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          Идеей фикс нашего Содружества всегда была цель собрать
выпускников детских домов под общим "информационным крылом" для

решения различных проблем и задач по их социализации.
 
 

Мы понимали, что ресурс должен быть наипростейшим для пользователей.
При этом собирать мы их можем пока они в детских домах, а это работа с

персональными данными. Казалось, что это почти невозможно.
Администрации учреждений не дадут такого согласия.

 
 

Решение пришло - CRM-система. Она удовлетворяет всем нашим
требованиям. Персональные данные мы не собираем. 

 
Важно отметить, что мы рассматриваем платформу не как ресурс только
нашей организации. Мы готовы предоставлять доступ и права различным

компетентным органам и службам России, которые занимаются
постинтернатным сопровождением.

 
 

Уже получено устное согласование от Министерства образования
Ставропольского края.

 
Теперь только вперед. Предстоит еще много работы над

усовершенствованием и эффективностью проекта.
 

CRM - система "Содружество"

4.1

По ссылке, вы сможете ознакомиться с
видео о CRM- системе (Телеграм-боте)

Как он работает и из чего состоит
https://disk.yandex.ru/d/XYXsJ_7_dBnu7A

https://disk.yandex.ru/d/XYXsJ_7_dBnu7A


 Как адаптировать ребят из детдомов к реальной жизни? 

Рады вам представить уникальный проект в Ставропольском крае "Добровольческий спас. отряд"
Такой проект позволит лучше социализироваться детям, получать важные бытовые навыки, получить
профессиональные навыки и квалификацию. И по окончании тренировочного процесса они смогут пройти
аттестацию как Спасатели.
 Представьте, наша аудитория первую часть жизнь проводит в детском доме, где все готово. Конечно, у
ребят формируется стереотип «мне все должны». Помогая обычным людям, они начинают воспринимать
наше общество как своё, чувствуют свою значимость в нем и формируют новый образ мышления – «я готов
помогать другим».   

Добровольческий Спасательный отряд

За время работы отряда группа тренирующихся ребят из детского дома выросла с 7 до 16 человек.  И
уже несколько участников отряда хотят работать в МЧС, как они сами говорят: "Чтобы спасать людей"
Ближайшая задача - обучить не менее 5 человек с выдачей документа об образовании

Немного больше об успехах отряда в видео  https://www.youtube.com/watch?v=8YLBF7xelSo

4.2

https://www.youtube.com/watch?v=8YLBF7xelSo


Цель проекта – пробудить интерес ребенка к
будущей профессии, выявить его способности и
дать возможность соприкоснуться с одной из
множества сфер деятельности.

Для будущих выпускников детских домов эта
тема особенно актуальна, ведь из-за
проживания в государственных организациях и
ограниченного количества социальных
контактов наша аудитория недостаточно
социализирована в обществе и с большими
сложностями начинает свой карьерный путь.
Поэтому важно создавать и реализовывать как
можно более эффективные мероприятия,
направленные на профессиональное
самоопределение подростков, на социальную
адаптацию.

"Один день в профессии"

Предлагаем и вам окунуться в
атмосферу кулинарного

мастерства лучших Шеф-
поваров города

 https://youtu.be/ognPibcKNJA

4.3

https://youtu.be/ognPibcKNJA
https://youtu.be/ognPibcKNJA


Юридическая поддержка выпускников
После выпуска из детского дома многих ребят

взрослая жизнь встречает взрослыми
проблемами, решение которых требует

правовых знаний. Кто-то не может получить
жилье, которое ему полагается, у кого-то за

время проживания в детском доме накопились
долги перед коммунальщиками, у кого то

спорные правоотношения с родственниками и
так далее. Жизненные ситуации, в которых

человеку требуется юридическая помощь или
хотя бы консультация, могут возникать

каждый день. Однако, ребята, чаще всего, не
обладают финансовой возможностью нанять

юриста, а также не обладают знаниями и
навыками, чтобы решить свои проблемы

самостоятельно, а это также может оказать
влияние на дальнейшее формирование
личности. В рамках данного проекта мы

помогаем ребятам, оказывая им
квалифицированную помощь.4.4



Мы получили поддержку, в ходе реализации фондом Абсолют-Помощь, программы
"Траектория жизни" для целей реализации Содружеством проекта "Социализация
воспитанников и выпускников детских домов путем вовлечения в общественную

спасательную деятельность"
Проект имеет 2 направления

Нас поддержали в 2021г.

5

рублейрублейрублей

Проект вовлекает ребят в тренировочную и общественную деятельность в спасательном деле. Результатом нашей программы, мы
видим формирование бытовых навыков, профессиональную подготовку будущих выпускников, получение ими профессиональной

квалификации.  Самое главное, участие ребят в помощи горожанам формирует здоровую гражданскую самоидентификацию,
снижает уровень маргинализации сирот после выпуска

Аудитория от 10 до 16 лет
Аудитория от 16 лет

"ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ" "ДОБРОВОЛЬЧЕКСИЙ 
 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД"
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Реализовано 

 1. Запущена рабочая версия сайта организации -
30.09.2021г.

2.  Проведено не менее 3 встреч с представителями
детских домов города Ставрополя, подписан договор о
сотрудничестве минимум с одним детским домом
города Ставрополя - 30.09.2021г.

 3. Запущена таргетированная реклама проекта для
привлечения аудитории воспитанников и выпускников
детских домов - 15.10.2021г.

В процессе реализации

1 Не менее 10 человек прошли программу и получили
значки "Юный спасатель" - 30.06.2022г.

2. Не менее 20 человек прошли программу подготовки
по направлению "Добровольческий спасательный
отряд" - 30.06.2022г.

3. Не менее 5 человек прошли обучение по программе
профессиональной подготовки спасателей -
30.06.2022г.

4. Осуществлено не менее 30 суток дежурных смен
спасателей общественников, в которых задействованы
не менее 15 человек из целевой аудитории - 31.08.2022г.
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Нас поддержали в 2021г.

Проект позволяет вовлекать воспитанников и выпускников детских домов от 16 лет в деятельность нашей организации на основе
онлайн-платформы.

1 3 6  0 0 0 рублейрублейрублей
Мы получили от Благотворительного фонда помощи детям и социально незащищенным

слоям населения"Ключ" в рамках конкурса "Голос ребенка" при поддержке
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко  для реализации и развития

интерактивной платформы  "Содружество" на основе Телеграмм-бота.

Возможности для нашей аудитории:

Инициирование 
 представителями

аудитории вопросов на
рассмотрение всего

Содружества. Это
определит вовлечение

аудитории в деятельность
организации.

Голосование по вопросам
администрации

Содружества (заочное
голосование по

деятельности
Содружества, сбор

мнений аудитории по
различным темам)

Передача аудитории
полезной информации

(образовательная/
творческая программа)

Запросы о помощи от
аудитории и ее

реализация.
 

Как это работает: 
https://www.youtube.com/s

horts/nUxUxGPYFV0

Предложения по
доработке продукта.
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Наши контакты

Мы в социальных сетях

 https://vk.com/club203892822

https://www.youtube.com/channel/UCq90KmOKEWlDOxX9cSDjHWA
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https://svddvs.ru/

Сайт

https://vk.com/club203892822
https://vk.com/club203892822
https://www.youtube.com/channel/UCq90KmOKEWlDOxX9cSDjHWA
https://svddvs.ru/


Спасибо за
внимание!


