
Благотворительный  
фонд «Трамплин»

Фонд социальной адаптации детей  из 
коррекционных школ-интернатов
и детских домов



Трамплин

Благотворительный фонд «Трамплин» создан при поддержке:

ТРОО «Деловые  
женщины Татарстана»

Семейного клуба арт-
психологии «Веранда»



Значимость и актуальность проблемы

В РТ по статистике на 2016 г.

485 детей-сирот

По статистике Генеральной прокуратуры:

● 40% выпускников сиротских заведений  
становятся алкоголиками и наркоманами

● 40% совершают преступления

● 10% кончают жизнь самоубийством

● и только оставшиеся 10% живут относительно  
нормально, сумев совладать со сложностями  
самостоятельной жизни



Почему эта статистика должна волновать  
каждого и вас в том числе?

90% детей-сирот гибнут до 35 лет

Эта статистика влияет на здоровье

нашего общества, на уровень преступности  
и мы в силах на это повлиять



Почему мы имеем
столь ужасающие цифры?

Проблема — в социализации  
детей-сирот



На сегодняшний день  
в Татарстане нет
специализированного фонда,

занимающегося социальной  
адаптацией детей-сирот.



Проблемы социализации

1. Социальные затруднения:
● отсутствие жилья или отсутствие реальных  

представлений о том, что с ним делать, если оно есть

● Правовая и юридическая безграмотность,  

неумение воспользоваться пакетом гарантий и льгот,  

предусмотренных государством

● Круг общения. Обычно ограничивается узким кругом  

контактов, полученных в детском доме. Феномен

«сиротской стаи».

● Предубеждения окружения, негативный образ  

сироты в общественном мнении. Наличие мифов  

и искаженных представлений о детях-сиротах

● Деньги. Финансовая безграмотность, «обесценивание»  

денег, неумение планировать бюджеты



Проблемы социализации

2.Психологические трудности:

● Иждивение. Ожидание постоянной заботы,  

обязательной помощи со стороны, извне.

● Труд. Неразвитость должного отношения  

к труду и отсутствие мотивации к нему.

● Ответственность. Отсутствие опыта  

достаточной ответственности

● Семья. Искаженный образ и стереотип семьи,  

неспособность создать собственную.

● Внешность. Наличие «сиротской печати»,  

неумение следить за собой

● Установки на получение удовольствий.  

Взрыв установок на наслаждение, желание все  

попробовать, что не пробовал.

● Секс. Искаженное отношение к половым

отношениям, отсутствие соответствующей

культуры, ранний опыт, аборты.

● Информация. Информационная бедность  

среды детского дома. Выходя в открытый  

информационный мир, ребенок имеет большие  

трудности с поиском и фильтрацией  

информации.

● Сиротское я. Острый вопрос идентичности как  

члена рода, гражданина, человека, члена  

субкультуры и т.д.

● Потребительское отношение  

к жизни.



Как решается  
проблема  
социализации?

Социальная адаптация

Это система мер, позволяющая ребенку  

приобрести компетенции, необходимые  

для успешной социализации после выхода  

из детского дома или интерната



Успешная социализация это:

● Способность жить

в обществе: отсутствие  

наркотической, алкогольной и других  

деструктивных зависимостей,  

состояние здоровья, позволяющее

быть участником элементарных  

социальных отношений

● Жизнь в рамках закона

● Мотивация, стремление  

жить, отсутствие  

суицидальных порывов

● Наличие стабильной  

работы

● Наличие семьи



Процесс решения

Для подготовки  

ребенка к выходу  

из детского дома

в общество  

необходимо  

обеспечить:

● системой защиты от зависимостей,

● базовый уровень состояния здоровья  

и инструментарий для его поддержки

● правовую грамотность, изменение ложных  

стереотипов о криминальном мире

и романтике «хулигана и братка», отработку

основных «точек напряжения», приводящих  

к нарушению закона;

● принятие ребенком ценности жизни, роста,  

развития, определения собственных целей.



Программа на 2017 год:

 

Июль-август Организация трудового лагеря летнего 

Разработка профориентационной программы для старших классов 

(8-9 классы) 

Разработка программы развития для младших классов (1-7 

классы) 

Подбор психолога для тестирования 

Подбор подрядчиков для проведения профессиональных занятий 

Организация работы отдела менеджеров по привлечению 

спонсоров 

Организация работы по продвижению сайта и страниц в соцсетях  

Организация работы боксов для сбора денег 

Участие в мероприятиях: день молодёжи в Альметьевске, День 

семьи,  любви и верности и др.городские мероприятия Казани. 

Участие в благотворительных выставках и ярмарках: в парке 

«Кырлай»,  парке Горького, аквапарке «Ривьера», на детской 

железной дороге, Кремлевской Набережной 

Сентябрь  Тестирование интернатов по республике Татарстан 

Внедрение программы в интернаты и детские дома 

Участие в благотворительном мероприятии «Ярмарка Добра» (на 

территории школы-лицея №83) 

Октябрь  Участие в благотворительном мероприятии в рамках Форума 

Деловых женщин Татарстана 

Проведение еженедельных занятий в интернате 

Ноябрь  Проведение еженедельных занятий в интернате 

Выездное мероприятие  

Декабрь Участие и проведение новогодних благотворительных 

мероприятий   

Январь  Организация трудового лагеря зимнего 



Перспективы

● комнаты социально-бытовой  

адаптации

● социальные квартиры, семейные  

центры на базе учреждения;

● проведение адаптационных  

лагерей по специальным  

программам;

● передача детей в семью на время  

(гостевой режим), создание  

среды общения со сверстниками  

из семей;

● наставничество, шефство;

● издание специальной литературы,  

аудио и видеопродукции для детей,  

отражающих идеи социальной  

адаптации (справочники, комиксы,  

видеоролики и др.)

● создание системы социального  

лифта, обеспечивающего  

социальный, личностный

и профессиональный рост  

воспитанника;



Что уже делается?

С 2014 г. мы курируем Казанскую  
школу-интернат № 1 для детей

с ограниченными возможностями  
здоровья располагается в Казани  
(ул. Тимирязева д.3.)

В этой школе 184 живут и 
обучаются  дети из 
неблагополучных семей,  дети с 
недостатками умственного и  
физического развития. Почти
все они обладают различными 
талантами, несмотря на их

диагнозы.



Что мы делаем?

Мы организуем мероприятия,  
направленные на развитие творческого  
потенциала, здоровья, формирование
альтернативного способа  
взаимодействия с окружающим:

● Творческие кружки: кинотренинг, рисование,  
прикладное творчество, актерское мастерство.

● спортивные кружки: детская йога, волейбол,  
ритмика, танцы

● Выездные культурно-познавательные  
и спортивные мероприятия

● Организация и проведение утренников  
и праздников



Что мы делаем?

Еженедельные воскресные группы и 
работа кружков



Что мы делаем?

Еженедельный кружок живописи



Что мы делаем?

Еженедельный кружок
йоги



Что мы делаем?

Поездка в цирк. 15 февраля 2016



Что мы делаем?

Ярмарка добра. 14 мая 2016 г.



Что мы делаем?

Поездка в FUN24. 1 и 2 марта 2016 г.



Что мы делаем?

Новый год в Зарнице. 20 декабря 2016 г.



Что мы делаем?

Новогодний утренник « Петух и курочки». 24 декабря 2016 г.



Задачи фонда

● Внедрение творческих и спортивных занятий  
в школы-интернаты и детские дома

● Организация посещения культурных  
мероприятий, спортивных матчей, экскурсий  
и творческих мастер-классов

● Строительство спортивных площадок  
на территориях школ-интернатов

● Помощь в решении хозяйственных проблем

● Профессиональная ориентация детей —
знакомство с различными профессиями,  
мастер-классы и общение с яркими  
представителями различных сфер  
деятельности

● Организация трудового творческого летнего  
лагеря



Кружки
дополнительного  
развития
и спортивные
секции для детей

100 000
руб. в месяц

Строительство  
спортивной  
площадки

2 500 000
руб.

Выездные  
культурно-
познавательные  
и спортивные  
мероприятия

50 000
руб. в месяц

Ремонт  
асфальтового  
покрытия

600 000
руб.

Чем можно помочь уже сейчас?



Строительство спортивной площадки



Ремонт асфальтового покрытия



Ремонт асфальтового покрытия



Ремонт асфальтового покрытия



Наша команда

Эльвира Осокина

Владелец event-агентства  

“АртЭлит”,  благотворитель,  

общественный деятель

Вера Ивановская

семейный психолог,  

руководитель семейного  клуба 

арт-психологии  “Веранда”,

педагог

Мила Казакова

Директор по развитию  

кинотренинга “Veranda”  

Бизнес-консалтер, коуч  

по тайм-менеджменту

и финансам

Константин Кузин

Инвестиционный 

консультант, тьютор от 

Финансового 

университета при 

Правительстве РФ.  



Наши контакты

Эльвира Осокина  

тел. 8-960-050-55-59

E-mail: tramplinfond@gmail.com 

Сайт: www. tramplinfond.ru

mailto:tramplinfond@gmail.com
http://www.dgrt.ru/
mailto:tramplinfond@gmail.com
http://www.dgrt.ru/


Благодарим
за внимание и 
поддержку!


