
Отчет о работе  Благотворительный фонд: «Жизнь без 

границ»  по проекту «Наставничество» за 2021 г. 
      Программа Наставничество для детей в трудной жизненной ситуации 

помогает ребенку поверить в себя, научится доверять, научится уверенно 

смотреть в будущее, делать правильный выбор. В ГКОУ «Павловский 

санаторный детский  дом» 10 действующих пар. За 2021 г. образовались 5 

новых пар. 

       На базе детского дома регулярно и ежегодно проводится школа 

Наставников, это базовое обучение от профессиональных психологов для 

того, чтобы стать Наставником ребенку в трудной жизненной ситуации, 

возможность понять уровень своей готовности стать наставником, 

понимание правильной помощи и  как можно взаимодействовать с 

Благотворительным фондом «Жизнь без границ». После прохождения 

обучения выдается сертификат «Наставника».  

«НаставникФест» 2021 г. проводится ежегодно, на базе детских домов в 2021 

г. для нас  двери открыл Дзержинский детский дом, Мероприятие было 

организовано в рамках программы «растим добро» благотворительного 

фонда КАФ на территории ГКОУ «Дзержинский санаторный детский дом» 

Дети со своими наставниками организовали различные мастер – классы: 

спортивные, творческие, кулинарные и др. В мастер классах принимали 

участие ребята с наставниками из других районов Чкаловск, Богоявления,  

Нижнего Новгорода, Дзержинска. 

     Спортивные состязания, в числе которых: футбол, пресс, бег. Ребята очень 

активно участвовали и занимали призовые места.  

Выступления артистов, ярмарка и показательное выступление от ОМОН с 

выстрелами и захватом здания, которое никого не оставило равнодушным, 

особенно мальчишек! Ну и конечно, не обошлось без вкусных угощений, 

полевая каша, которые приготовили повара ОМОН, пироги и пицца от сеть 

городских кафе « Самурай» Спасибо за приглашение БФ «Жизнь без границ» 

и нашим наставникам! 

«Чебуриада» 2021 год на территории Городецкого района прошел ежегодный 

социально спортивный проект «Чебуриада – страна героев» По мимо 

спортивных состязаний, ребята подготовили творческие задания: «Визитная 

карточка команд», мини-фильм «Говори открыто», участие в фото кроссе и 

обучающих мастер – классах, конкурс талантов «От звезды до звезды» 

Четыре дня соревнований, в результате наше 2 место! Супер призы, эмоции, 

да и просто хорошее настроение привезли наши ребята. 

 «Форум Наставников», которое прошло в пансионате «Буревестник».   

За два дня на форуме  наставники и их ребята прошли веревочный курс, 

провели ярмарку талантов и устроили очень мощный мозговой штурм о 

развитии Хулиганодома на 10 лет вперед! 

Небольшой спойлер  (мы выходим на международный уровень и создаём 

Хулиганопартию))) 

 



А еще были разные интересные тренинги, выступление очень талантливых 

ребят-группы AyroDan и, конечно, дискотека. 

И это только один день! 

Продолжили на следующий день глубоким психологическим тренингом от 

Регины Ерохиной, который помог нам лучше познать себя. 

Ну и, конечно, костер с шашлыками, песнями под гитару и флэш-моб  

Дождливая и холодная погода не смогла им помешать))) 

А знаете, какое самое важное значение этого выезда? 

Наставники и Подопечные узнали друг о друге много нового, открылись друг 

другу с самых неожиданных сторон...(Да! даже те, кто дружат очень давно) И 

это ещё больше укрепило их отношения!  

С нетерпением ждем новых встреч!  

Проект реализовался  при поддержке Благотворительного фонда "Абсолют-

помощь" 
     Организованные выходные в «Хулигандоме». Акция «Посади дерево – 

подари планете жизнь» Всего не перечесть, что вы для нас делаете, первыми 

откликаетесь на просьбы. Спасибо что вы с нами, верите, в нас и 

поддерживаете, на протяжении  длительного времени. 

Отдельные благодарственные слова куратору программы Наставничество по 

Павловскому району Ольге Семеновой.  
 


