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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – подготовка воспитанников детского дома к 
самостоятельной жизни через индивидуальное общение с 

волонтером-наставником. 



Целевая группа: воспитанники учреждения в возрасте от 10 
до 18 лет (давшие согласие на участие в проекте и 

нуждающиеся в наставнике). 



В рамках социального проекта "Наставник" предполагается 
решение следующих задач:  

- оказание социально-психологической поддержки 
несовершеннолетним, проживающим в учреждении, - 

подготовка их к восстановлению позитивных социальных 
отношений, к самоопределению после выпуска из 

учреждения,  
- развитие творческих способностей как ресурс личности в 

социализации в обществе, 
- организация межведомственного взаимодействия по 
профилактике негативных последствий и пропаганде 

здорового образа жизни.  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

- Наличие Наставника у большинства воспитанников детского 
дома. 

- Развитие нового направления индивидуального 
наставничества «Наставник в период постинтерната у 

выпускников детского дома». 
- Популяризация формы индивидуального наставничества. 

 
 



Личностные изменения воспитанников: 
 

- улучшение внутреннего 
психологического комфорта 

подростков 

- более четкие реалистичные 
представления подростками по 
поводу выбора своей  будущей 
профессии, о своём будущем 

- сформированное ответственное 
поведение и самостоятельность 

- повышение самооценки, уверенности 

- повышение 
уровня  коммуникативных и 

социальных навыков 



По условиям проекта наставник 
посещает воспитанника не реже 
одно раза в неделю. На этих 

встречах пары общаются, 
проводят вместе досуг,  

передают свой жизненный опыт, 
служат опорой и поддержкой, 
помогают в развитии ребенка, 
помогают формировать у детей 

бытовые навыки. 



В рамках проекта реализуются 2 программы 
наставничества: 

Краткосрочное наставничество - к 

роли наставников для подростков 

привлекаются успешные политические 

деятели, представители власти и бизнеса, 

спортсмены, деятели культуры. Работа  

направлена на формирование мотивации 

к получению образования и 

профессиональной реализации; 

получение информации о возможностях 

и направлениях развития после выпуска 

из учреждения; развенчание характерных 

для детей-сирот стереотипов о 

невозможности их успешной реализации 

в жизни; повышение самооценки и 

уверенности в себе; развитие лидерских 

качеств; раскрытие личностного 

потенциала; расширение жизненного 

кругозора.   

Долгосрочное наставничество - 

организация  долгосрочного общения 

ребенка с взрослым волонтером-

наставником, направленного на 

повышение эмоциональной и социально-

бытовой готовности к самостоятельной 

жизни, снижение вероятности попадания 

детей в различные группы риска, 

повышение мотивации детей на 

получение образования и 

профессиональную реализацию, 

улучшение эмоционального климата в 

коллективе. 



Новогодние мероприятия с друзьями-наставниками. Подарки, 
сюрпризы и хорошее настроение от долгожданных встреч! 



Акция "Будущие матери России - за жизнь!"  

Статья в Областной 
газете №45 от 5 

мая 2017 
  о социально-

благотворительном 
проекте  

«Наставник» 
в ОГБУ СО 
ИДДИ№1 

«Друг для будущей 
жизни»  



Цель акции "Будущие матери России - за жизнь!": 
 демонстрация последствий алкоголизма с точки зрения реализации 

родительских прав и ответственности будущей матери, а 
также   популяризация  добровольчества и наставничества. 

 
 Акция "Будущие матери России – за жизнь" призвана помочь 
обездоленным ребятам найти себе друзей вне стен сиротских 

учреждений. 
 

 А еще научить их верить в собственные силы и строить семейные 
отношения. 



В гостях «Академия волшебников» 15.03.2017 
 Важно, чтобы наставник умел уважать личность подростка, 

проявлял к нему искренний интерес.  



Теплые встречи – это взаимный процесс, в котором  
наставник много черпает из этой дружбы и для себя тоже.  



Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 
01.06.2017 





Мастер-класс по росписи шкатулки 01.06.2017 



Поездка на озеро Байкал вместе с друзьями-наставниками из 
благотворительной организации «Социальная поддержка» 

20.06.2017 



Друзья из Иркутского отделения  Центрального Банка 
навестили ребят в ДОЛ «Солнышко».  



Весеннее настроение. Новые встречи – новые впечатления!  
Цель  каждой встречи - помочь ребенку внутренне 

успокоиться и начать прислушиваться к себе, потому что его 
слушает взрослый. Наставник своим личным примером 

показывает, как взаимодействовать с окружающим миром. 



Мастер-классы для девчонок по уходу за волосами и 
макияжу.  

05.10.2017 



Канистерапия для детей  05.08.2017. 
 Питомник ездовых собак «Эльбрус» 



Твори добро на всей Земле! 
 

И получишь миллион улыбок! 


