


Миссия программы

Помочь детям и подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, раскрыть
личностный потенциал через общение с взрослым
волонтером-наставником



Программа "Наставники без границ" помогает детям,
которые нуждаются в поддержке и внимании, найти
это в индивидуальном дружеском общении с
волонтером-наставником.
Если уделять такому ребенку хотя бы несколько часов
в месяц — он начинает доверять людям, становится
более открытым и уверенным в себе



Они показывают ребёнку мир за пределами
детского дома и помогают успешной и
органичной социализации в обществе, в
результате чего дети становятся увереннее
в себе и в своем будущем, учатся доверять,
выстраивать долгосрочные отношения и
самостоятельно принимать решения.

Кто такой наставник?
Наставники – это взрослые люди, которые
эмоционально поддерживают ребят и
делятся с ними своим жизненным опытом.



Что мы гарантируем участникам
процесса наставничества?

Безопасность 
Индивидуальный профессиональный подход
Получение качественной психологической
помощи
Участие в интересных мероприятиях 
Возможность стать частью крутого
сообщества
Саморазвитие 
Возможность помогать ГРАМОТНО 



Чему учатся в
программе

подростки? 
Строить долгосрочные отношения 

Понимать и выражать свои эмоции

Уверенности в себе

Брать на себя ответственность

Улучшению социальных и бытовых навыков

Решать споры конструктивно

Договариваться 

Дружить



Участники программы

Ребенок

Детский дом

Наставник

Фонд



Ребенок

От 12 лет
Мальчики и девочки
Хочет и может 

 



24 + (бывают исключения);
наличие позитивного отношения к миру;
регулярность встреч с воспитанником (1 раз в
неделю);
ответственность;
умения, увлечения, хобби;
отсутствие криминального прошлого
(справка);
дееспособность (справка);
готовность к долгосрочным отношениям (1
год).
прохождение обучения и собеседования с
психологом

Наставники



Присоединяйтесь 
к программе!



Как стать
наставником?

ШАГ 1
nastavnik52.ru

Зайти на сайт

ШАГ 2 Заполнить анкету

ШАГ 3 Ждать звонка от куратора

ШАГ 4 Прийти на школу наставников

ШАГ 5 Пройти собеседование с психологом

ШАГ 6 Ждать ребенка и участвовать в жизни фонда 



Контакты
Ефимова Марина Александровна
Тел.: +7-952-774-02-71
Семенова Ольга
Тел.: +7-987-531-72-94
e-mail: zhizn_bez_granits@mail.ru

Сайт: Nastavnik52.ru
Inst.: @Nastavnik52

Адрес: Центр наставничества для
подростков "Хулиганодом" , г. Нижний
Новгород, ул. Бекетова, д. 48


