БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ "СИРИУС"
г. Ростов-на-Дону
ПРОГРАММА «СИРИУС» на 2019-2021 годы
Основная задача программы Фонда – оказание социальной помощи детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, через вовлечение граждан, бизнеса и некоммерческих организаций в
благотворительную деятельность, в том числе:
- детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
- детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам и тяжелобольным детям),
- детям и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетным и
малообеспеченным семьям,
- организациям для детей-сирот и специалистам, работающим с детьми-сиротами.
Цели программы:
- развитие социальной самореализации подростков, путем включения в различные виды социальной
активности, в общественную и социально значимую деятельность, формирование толерантного отношения и
взаимодействия в обществе, развитие гуманности и милосердия, популяризация идей добровольчества в
молодежной среде,
- организованная помощь в социализации особо уязвимых категорий детей: детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов в современном обществе, а так же тяжелобольных детей,
-популяризация благотворительной деятельности, в том числе с помощью «звездных волонтеров»,
- организация спортивного досуга для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи программы:
- развивать навыки социального взаимодействия, формировать толерантное отношение и взаимодействие в
обществе,
- формировать активную жизненную позицию у молодежи и стремление заниматься волонтерской
(добровольческой) работой,
- сформировать умение волонтеров принимать и оказывать психологическую и социальную поддержку
окружающим,
- помочь молодежи в раскрытии лидерского и волонтерского потенциала,
- проводить обучающие семинары и мастер-классы для членов команды волонтеров фонда,
- активно использовать интернет-пространство для популяризации целей и задач волонтерского проекта «Друг
за Друга», а так же остальных социально значимых проектов Благотворительного Фонда «Сириус»,
- социализация детей-сирот и дальнейшая их поддержка по выходу из детского дома,
- запуск новой программы: создание трудовой коммерческой деятельности на базе детского дома города
Шахты,
-Диагностика трудностей адаптации к новым условиям деятельности в период структурных изменений и
оказание психологической поддержки персоналу,
- расширение представлений о причинах и условиях функциональных и психических отклонений и нарушений
развития детей, особенностях их интеллектуального развития, поведения и эмоциональных реакций,
- определение основных проблемных зон в работе с детьми и определение зоны возможного влияния и
развития,
Построение индивидуального педагогического стиля деятельности, определение ресурсов развития,
профилактика профессионального выгорания.
Ожидаемые результаты:
Реализация благотворительной программы позволит:
- укрепить позицию Фонда в обществе,
- привлечь волонтеров,
- проводить акции и мероприятия по информированию населения о социальных проблемах общества,
- привлечь к благотворительной деятельности широкие слои населения,
- содействовать формированию гражданского общества на основе развития активной гражданской позиции.
Результаты мероприятий:
- занятость выпускников детского дома,

- повышение успеваемости воспитанников детского дома
- создание условий самоутверждения, самопроявления, самостоятельности, инициативы воспитанников
детского дома,
- создание сплоченного детского коллектива, способного планировать свою работу и реализовывать
намеченные планы,
-адаптация воспитанников детского дома к изменяющимся условиям жизни через работу в детском
коллективе.
Программа СИРИУС - реализуется на площадке одного детского дома (ГКУСО РО Шахтинский центр
помощи детям № 1) и включает в себя 10 социальных проектов: авторские, системные, пилотные.
Все проекты взаимосвязаны между собой. Их общей целью является:
- самореализация воспитанников детского дома, включает в себя такие аспекты как познавательные,
эмоциональные, социально-бытовые, культурные и коммуникативные.
Отдельное направление программы – это развитие коллектива детского дома
- создание в детском доме воспитательной среды, обеспечивающей условия самоутверждения,
самопроявления, самостоятельности, инициативы воспитанников;
- создание сплоченного детского коллектива, способного планировать свою работу и реализовывать
намеченные планы;
-адаптация воспитанников детского дома к изменяющимся условиям жизни через работу в детском
коллективе.
Создание волонтерской команды, совместно с Ростовским Университетом, задействовав студентов и
выпускников ВУЗов. Деятельность команды нацелена на взаимодействие с воспитанниками и педагогами
детского дома, получение практических навыков взаимодействия с особой категорией общества.
Сроки реализации благотворительной Программы:
- благотворительная Программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока действия.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Основные планируемые мероприятия

1

Сбор, учет, обработка и хранение информации для
реализации Благотворительной программы
Проведение кампаний по привлечению
Благотворителей и Добровольцев, включая
организацию, проведение кампаний по сбору
благотворительных пожертвований
Сбор благотворительных пожертвований, в том
числе носящих целевой характер
(благотворительные гранты), предоставляемых
гражданами и юридическими лицамив денежной или
натуральной форме.
Организация в интересах Благополучателей
добровольного труда Добровольцев
Финансирование информационной,
просветительской и лекционной деятельности.
Финансирование разработок и издания
информационных и методических материалов и их
распространение
Финансирование переподготовки и повышения
квалификации сотрудников Фонда
Финансирование работ и услуг, необходимых для
реализации мер по обеспечению сохранности
имущества Фонда

2

3

4
5
6

7
8

Сроки проведения исполнения
Постоянно
По плану, утвержденному
руководителем Фонда
Постоянно

По плану, утвержденному
руководителем Фонда
По мере накопления средств
По мере накопления средств
По мере накопления средств
По мере накопления средств

9
10
11

12
13
14

Проведение информационно-разъяснительной
работы среди населения о деятельности Фонда
Координация деятельности проектов и программ,
принятых в Фонде
Распространение информации о благотворительной
деятельности Фонда в средствах массовой
информации.
Распространение информации о доступных способах
получения Благотворительной помощи
Заключение договоров о сотрудничестве
Принятие решений о предоставлении
Благотворительной помощи

15

Предоставление ежегодного отчета об исполнении
Благотворительной программы в Управление
министерства юстиции по Ростовской области

16

Проведение социологических исследований

17

Разработка программ, проектов, мероприятий в
рамках установленной деятельности Фонда

Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
В течение пятнадцати рабочих
дней со дня получения заявлений и
(или) заявок
Одновременно с предоставлением
годового отчета (баланса) о
финансово-хозяйственной
деятельности в Управление
федеральной налоговой службы
По плану, утвержденному
руководителем Фонда
Постоянно

Проект «Друг за Друга»
Авторский социальный проект
Цель: Проект нацелен на формирование и развитие волонтерской инициативы в области помощи детям и
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации (детям с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)
Сроки: 9 месяцев
Деятельность: Привлечение внимания общественности к вопросу необходимости помощи детским домам
и медицинским учреждениям, где находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Формирование, а в дальнейшем - обучение и регулярная поддержка команды добровольцев. Проведение
обучающих семинаров и тренингов для волонтеров.
Партнеры:
«Ты Победитель!», социально-спортивный проект,
«Равенство возможностей» - федеральная программа, направленная на формирование инклюзивного
общества в России.
Участники:
ведущий специалист проекта, психолог-куратор проекта, волонтеры,
дети-воспитанники детского дома, преподаватели и штатный психолог,
бизнес-партнеры
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Самореализация детей из детских домов»
*Первый проект в Ростовской области!
Пилотный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: Социализация детей-сирот и дальнейшая их поддержка по выходу из детского дома
Сроки: 2019 - 2021 годы
Деятельность: Поэтапная работа по анализу программ социализации и профориентации детей из детского
дома. Запуск программы трудовой коммерческой деятельности на базе детского дома.
Партнеры:

Платформа социальных изменений TODOGOOD,
Участники проекта:
волонтеры, дети-воспитанники детского дома,
преподаватели и штатный психолог,
бизнес-партнеры
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Умный сад»
Авторский социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: Бытовая адаптация и познавательные компоненты.
Воспитание детей сирот в гармонии с окружающей средой и природой.
Сроки: Круглогодично
Деятельность: Построение парника, озеленение прилегающей территории.
дальнейшее поддержание парника, агрономические работы с сопровождением специалиста.
Флористические работы с сопровождением специалиста.
Участники проекта: добровольцы,
специалисты в области агрономии и ландшафтного дизайна,
бизнес-партнеры
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Специалисты в деле»
Пилотный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: Психологическая поддержка воспитанников детского дома и его педагогов. Повышение
квалификации сотрудников детского дома. Социально-психологическое развитие воспитанников детского
дома.
Сроки: 2 года
Деятельность: Психологическое сопровождение сотрудников и воспитанников детского дома –
проведение семинаров и тренингов.
Обучение социальным и бытовым навыкам. Занятия по сохранению здоровья.
Организация спортивных мероприятий.
Материальное обеспечение для профобразования.
Участники проекта:
дети- воспитанники детского дома, добровольцы,
приглашенный специалист психолог,
преподаватели и штатный психолог,
бизнес-партнеры
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Вернисаж профессий»
Авторский социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: развивать познавательный интерес, научиться испытывать радость от совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками.
Проект направлен на профессиональное самоопределение воспитанников.
Сроки: 12 месяцев
Деятельность: регулярные тематические мастер-классы, воркшопы и лекции. Вместе с детьми в
мероприятиях участвуют также воспитатели
Участники проекта:
добровольцы,
дети- воспитанники детского дома,
педагоги дополнительного образования, штатный психолог,
бизнес-партнеры,
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ

Проект «Профилактика здоровья»
Пилотный социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: физическое здоровье и развитие воспитанников детского дома.
Сроки: 6 месяцев
Деятельность: регулярная групповая работа по профилактической программе «Путешествие ради
жизни». Организация и проведение интерактивных лекций по тематике здоровья, закупка необходимых
средств личной гигиены и проведение викторин и конкурсов на знание навыков личной гигиены и ухода
за собой, развитие в воспитанниках культуры семейной жизни, уроки сексуального воспитания
Партнеры:
Ростовская региональная молодежная благотворительная организация «Молодые медики Дона»
Участники проекта:
добровольцы,
дети- воспитанники детского дома,
воспитатели детского дома,
Бизнес-партнеры,
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Щенок в детском доме»
*Проект, не имеющий аналогов в России
Авторский социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: Эмоциональная сфера и бытовая адаптация (щенок требует ухода и ответственности владельца).
Коррекция дефицитов развития в таких сферах жизни как: трудовая и социальная реабилитация,
эмоционально- волевая, социально бытовая.
Сроки: 12 месяцев
Деятельность: на территории детского дома оборудуется комфортабельные условия для проживания и
дрессировки собаки-проводника.
С помощью специалиста прикладного поведения, психолога и педагога дефектолога, разрабатывается
индивидуальная программа взаимодействия ребенка и кинолога, ребенка и незрячего человека, которому
на заключительном этапе курса дрессировки будет передана аттестованная собака- проводникбезусловный помощник.
Участники проекта:
добровольцы, дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей,
с сохраненным интеллектом, а также с ментальными нарушениями развития.
инвалиды первой группы, незрячие люди.
специалисты и педагоги, работающие с детьми из детских домов,
кинологи,
бизнес-партнеры,
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Познаем мир вокруг»
Системный социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: Адаптация, социализация воспитанников детского дома. Развить познавательный интерес.
Сроки: круглогодично
Деятельность: организация и проведение различных поездок для воспитанников детского дома культурных, познавательно-игровых, выездных экскурсий.
Участники проекта:
добровольцы,
дети- воспитанники детского дома,
педагоги дополнительного образования, штатный психолог,
бизнес-партнеры,
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Мастер-классы
Системный социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1

Цель: Адаптация, социализация воспитанников детского дома. Развить познавательный интерес.
Освоение различных техник.
Сроки: круглогодично
Деятельность: организация и проведение мастер-классов на различные тематики для воспитанников
детского дома.
Участники проекта:
добровольцы,
дети- воспитанники детского дома,
педагоги дополнительного образования, штатный психолог,
бизнес-партнеры
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
Проект «Мой фотоальбом»
Системный социальный проект на базе ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1
Цель: Адаптация, социализация воспитанников детского дома.
Сроки: 2 дня
Деятельность: организация и проведение фотосъемок для воспитанников детского дома.
Участники проекта:
добровольцы,
дети- воспитанники детского дома,
педагоги детского дома,
фотографы, визажисты, стилисты,
бизнес-партнеры
Информационное сопровождение:
федеральные и региональные СМИ
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