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Люди способны на доброту!
Благотворительный фонд содействия социальной адаптации воспитанников
детских домов «Крылья» был создан в 2009 году выпускниками Российского
государственного гуманитарного университета на базе Студенческой
молодежной организации «Крылья», которая с 2006 года разрабатывала
программы и проекты по социализации детей-сирот.
Целью Фонда является разработка и реализация программ и проектов по
социальной адаптации воспитанников детских домов.
Фонд опекает два детских дома Московской области – Салтыковский детский
дом (г. Железнодорожный, Балашихинский р-н) и Ильинскую школу-интернат
(с. Ильинский погост, Орехово-Зуевский р-н). Образовательная деятельность
организации направлена на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 12 до 16 лет.
Работа Фонда осуществляется по четырем основным направлениям:
Образовательное направление включает разработку и реализацию
образовательных программ и проектов по социализации и поддержке
воспитанников детских домов, подготовку и обучение волонтеров работе с
воспитанниками и выпускниками детских домов в качестве кураторов и
индивидуальных наставников, международное сотрудничество в сфере обмена
опытом по социализации воспитанников детских домов, а также в сфере
защиты их прав и законных интересов.
В рамках благотворительного направления происходит разработка
благотворительных программ и проектов по материально-технической
поддержке детских домов, вовлечение в благотворительную и волонтерскую
деятельность студентов, проведение культурно-развлекательных событий для
воспитанников детских домов.
Задача PR-направления – привлечение внимания общества, СМИ и деятелей
шоу-бизнеса к проблеме социальной адаптации воспитанников детских домов;
а FR-направления – привлечение грантов, корпоративных и частных
пожертвований
С 2006 года началась работа «Салтыковским детским домом». Изначально
помощь заключалась в предоставлении одежды, игрушек, развивающих игр,
спортивного инвентаря для воспитанников детского дома. Со временем
пришло понимание важности проблемы социальной адаптации детей-сирот, и
волонтеры сделали важный для себя вывод – с детьми нужно работать в
образовательном направлении. Были созданы и реализованы проекты ролевых
игр, позволяющие воспитанникам детских домов приобретать навыки,
необходимые для жизни в современном обществе.
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Организация
Благотворительный фонд
содействия социальной
адаптации воспитанников
детских домов «Крылья»
www.krilyafond.ru

Потребности
Необходимость в
лицензионном
программном обеспечении,
для повышения
эффективности ведения
проектов и координации
деятельности сотрудников
Фонда, а также соблюдения
российского
законодательства при
проведении всех видов
проверок

Результаты
Получено необходимое
программное обеспечение,
что повысило качество
работы команды Фонда,
помогло сэкономить
значительные финансовые
ресурсы, а также четко
соблюдается российское
законодательство

Программное
обеспечение
1 Microsoft Windows 7
Professional
2.Microsoft Office
Professional Plus 2010
3.Microsoft Office Project
Professional 2010

Москва, ул. Макаренко 4  э-почта: infodonor@infodonor.ru  тел.: +7 (495) 625-19-28  факс: +7 (495) 625-17-27

В 2009 году Крылья» взяли под свою опеку
Ильинскую специальную школу-интернат и
запустили ежегодный проект – «Интерактивный
образовательный
лагерь
«Республика
Крыландия».
«Республика Крыландия» - это выездной летний
лагерь, в котором для детей-сирот в игровой
форме воспроизводится модель современного
государства. Его цель – ознакомление
воспитанников детских домов со всеми
сферами жизни современного государства,
умение в них ориентироваться и принимать
самостоятельные решения. В соответствии со
Участники интерактивного образовательного лагеря
своими интересами дети-сироты выбирают для
«Республика Крыландия» с группой «Ранетки»
себя область профессиональной деятельности –
создают предприятия, предоставляющие услуги, необходимые для жизнедеятельности государства.
Задачи Интерактивного образовательного лагеря «Республика Крыландия»:













повысить образовательный уровень участников проекта и их знания о жизни современного
общества и любого человека в этом обществе;
познакомить с сущностью и значением таких экономических понятий и финансовых
институтов современного общества, как Центральный банк, деньги, налоги, заработная плата,
бюджет и т.д.;
познакомить участников проекта с имеющимися у них возможностями дальнейшего
трудоустройства; расширить представления о существующих профессиях; показать важность
выбора профессии для жизни в современном обществе;
познакомить участников проекта с имеющимися у них возможностями создания собственной
организации и дальнейшего развития бизнеса;
научить участников проекта грамотно расходовать заработанные денежные средства;
познакомить с деятельностью современного государства путем моделирования его
политической жизни;
познакомить с основными документами и нормативно-правовыми актами, регулирующими
политическую сферу жизни общества;
познакомить с понятием и значением государственной символики;
научить организации культурных мероприятий «под ключ», в частности дискотек, конкурса
красоты и иных культурных или спортивных мероприятий;
привить такие общедуховные ценности, как уважение друг к другу, толерантность, терпение и
т.д.

Еще одной важной проблемой, с которой борется Благотворительный фонд «Крылья», является
отсутствие каналов коммуникации между обществом и воспитанниками детских домов,
порождающее негативные представления-стереотипы по отношению друг к другу, следовательно,
препятствующее успешной адаптации воспитанников детских домов в обществе. С целью
преодоления проблемы, сотрудниками Фонда разрабатываются и реализуются инновационные
благотворительные, образовательные, PR и FR программ, проекты и события. Одной из таких
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программ
является
благотворительная
программа «Студенты – детям», которая
проводится в ведущих московских вузах. Ее
задачей является вовлечение студентов как
наиболее активных членов современного
общества
в
благотворительность
и
волонтерскую деятельность.
Для работы по таким разным направлениям
организации
требовалось
современное
программное обеспечение, которое было бы
получено легальным путем. Так как
организация не имела средств для покупки
программного обеспечения по рыночной
Благотворительная программа «Студенты – детям» в
стоимости,
было
принято
решение
Российском государственном гуманитарном
участвовать в программе «инфоДонор».
университете
Благодаря
данной
программе,
Благотворительный фонд «Крылья» теперь работает на лицензионном программном обеспечении,
которое установлено на все офисные компьютеры. Так установка программы Microsoft Project
Professional 2010 позволила более эффективно работать с проектами в соответствии с календарным
планом работ и планировать привлечение и распределение необходимых ресурсов.
Благотворительный фонд «Крылья» признателен компании Microsoft за предоставленное, в рамках
программы «инфоДонор», программное обеспечение, позволившее не только повысить качество
выполняемой работы и максимально повысить эффективность ведения проектов, но также, что
немаловажно, сохранить основные ресурсы организации на ведение социальной деятельности.
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