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детских учреждений
Санкт-Петербурга

435

количество
благополучателей

2 229 179

стоимость
услуг, безвозмездно оказанных
детским домам или оплаченных нами

200

более

сотрудников Мяты
помогали воспитывать
детей из детских домов

пожертвования наших
спонсоров

1 158 000
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Наша миссия
Развитие, поддержка и социализация
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, за счет реализации комплексных
программ образования и
профориентации.

Информация об организации:
Санкт-Петербургская благотворительная
общественная организация помощи детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, «Мята» (СПб БОО «Мята»)

Адрес: 194356, Санкт-Петербург, улица
Композиторов, 4 – 102.
Телефон: +7 (812) 962-12-92
e-mail: info@justmint.ru
www.justmint.ru
«Мята» в социальных сетях:
https://vk.com/mintcharity
https://www.instagram.com/mintcharity/
https://www.facebook.com/justfreshmint
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Дорогие друзья!
Представляем Вам наш четвертый годовой отчет.
Наша благотворительная организация создана в марте 2014
года.
Миссия Мяты – помощь детям в
трудной жизненной ситуации за
счет реализации программ
образования и профориентации. Коротко говоря, мы помогаем детям, не имеющим
семейной поддержки, учиться и
развиваться, чтобы, став взрослыми, они могли решать свои
задачи и проблемы, опираясь
на собственные силы и способности.
Мы много сделали в прошедшем году, и, конечно, это –
результаты работы не только
сотрудников Мяты, но и многих
наших друзей: партнеров, спонсоров, предпринимателей,
сотрудников детских домов, и,
конечно, наших замечательных
талантливых детей.

Годовой отчет 2017

Спасибо всем, кто был с нами
в 2017 году, и – присоединяйтесь
к нам в 2018, у нас много интересных дел впереди!
Председатель правления СПб
БОО «Мята»
Валентина Гусева
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Информация о «Мяте»

Что мы делаем
Мы помогаем детям развивать
свои таланты, учиться, трудиться и
заниматься любимым делом.
Основные направления наших
программ:
£
£
£
£

внешкольное образование;
помощь с уроками;
профориентация;
знакомство с культурной жизнью города;
£ психологическая помощь.

Годовой отчет 2017

При этом сама «Мята» образовательным учреждением не является.
Мы работаем над тем, чтобы дать
возможность детям-сиротам и
детям с особыми потребностями
получить доступ к огромной сети
образовательных учреждений,
которая есть в нашем городе, или
помогаем ребенку наладить
учебу там, где он уже учится.
Все наши программы реализуются силами волонтеров.
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Общеизвестно, что выпускники детских домов пока еще
недостаточно успешно интегрируются в общество. Это связано со многими факторами, в том числе, и с отсутствием
равного доступа к образованию.
Годовой отчет 2017

7

Социальная проблема,
которую мы решаем

В условиях детского дома трудно
обеспечить ребенку индивидуальный подход, понять, какое именно
дело ему по душе. Объективно
сложно водить ребенка на занятия
по индивидуальным графикам,
ведь тогда воспитателю придется
оставить без присмотра осталь-

выпускника часто
ограничен следующими специальностями:
строитель, повар, парикмахер.

ных детей своей группы. Поэтому
чаще всего дополнительное образование дети-сироты не получают
и имеют слабое представление о
своих способностях.

чении профессионального образования, окончит училище, в которое он поступил за неимением
другого выбора, маловероятно,
что он будет работать по этой
специальности. Что обычно и
получается в действительности.
Никому не нравится заниматься
нелюбимым делом.

Кроме того, у наших ребят очень
ограниченный выбор будущих
профессий. В Санкт-Петербурге
есть несколько профессиональных училищ, которые принимают
детей из детских домов, и выбор
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Если даже подросток, у которого
нет семейной поддержки в полу-

Мы за то, чтобы выбор профессии был более осознанным.
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Социальная проблема,
которую мы решаем
Есть еще одна проблема, которая
влияет на социализацию детейсирот. Эта проблема связана с
общественным стереотипом.
К сожалению, сохранилось мнение, что дети в детских домах
нуждаются в жалости и подарках. Поэтому часто именно такую
помощь они и получают от
общества. Это – опасная
помощь, потому что в итоге дети
начинают думать, что общество
обязано предоставлять им блага
только по факту жизненной ситуации, а самим делать ничего не
нужно. Излишне говорить, что
выросший ребенок будет так же
ожидать удовлетворения своих
нужд обществом, по-другому он
просто не научился. А вот тут
поток благ закончится, ведь взрослого уже никто жалеть и одаривать не будет. И даже более того,
«детдомовское прошлое» может
стать причиной непринятия человека со стороны других людей.
Возникает так называемая позитивная дискриминация: воспитанники детских домов считаются
неравными другим детям, не
получают возможности

Годовой отчет 2017

развития несмотря на трудности, а
потом получают претензии за
несамостоятельность и иждивенчество.
Мы в «Мяте» считаем, что каждый
ребенок ориентирован на развитие своих способностей, поиск
себя, вдохновение и творчество.
Мы видим, сколько труда и упорства вкладывают дети в то дело,
которое им по душе. И уверены,
что этот опыт поможет им научиться самим решать жизненные
проблемы и справляться с трудностями.
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Мы видим, сколько труда и упорства вкладывают дети в то дело,
которое им по душе. И уверены, что этот опыт поможет им научиться
самим решать жизненные проблемы и справляться с трудностями.

Годовой отчет 2017
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Социальная
проблема,
Принципы работы
«Мяты»
которую мы решаем

1
2
3
4

Законность
и
ответственность

Вся наша работа ведется в соответствии с
законодательством РФ. Мы заключаем с
детскими домами договоры о безвозмездном оказании услуг по сопровождению
детей на занятия в кружки и секции, учреждения досуга и т.д. Все волонтеры работают в
«Мяте» по добровольческим договорам.

Индивидуальный подход,
уважение к личности
каждого ребенка

Командная
работа

Программы «Мяты»
реализуются командами волонтеров в
сотрудничестве с
детскими домами.

Наставничество

5

Поддержка
волонтеров
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К каждому ребенку прикрепляется
тьютор – персональный наставник,
который ведет с ребенком постоянную
работу: водит на занятия, помогает
адаптироваться в новом коллективе,
проводит с ребенком выходные.

Мы обеспечиваем психологическую поддержку волонтеров. Для этого с самого начала в
нашей команде работают супервизоры:
психологи с большим опытом работы с детьми – сиротами и детьми с особыми потребностями. Супервизии обязательны для всех
волонтеров и проводятся ежемесячно. На
супервизиях волонтеры получают знания в
области детской психологии, обмениваются
опытом с коллегами.
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Социальная
проблема,
Наши благополучатели
которую мы решаем

дети-сироты
и дети,
оставшиеся
без попечения
родителей

дети с особыми
потребностями

дети, которые
раньше воспитывались в детском
доме, а в данный
момент уже находятся в семьях

Годовой отчет 2017
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Социальная
проблема,
Наши благополучатели
которую мы решаем

«Мята» работает на территории города Санкт-Петербург.
Учреждения для детей-сирот, с которыми СПб БОО «Мята»
работала в 2017 году:
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3».
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 5».
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 7».
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 11».
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12».
СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14».
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 13 Приморского района Санкт-Петербурга.
¢ ГБУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом».

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа
«Настоящее будущее»

Годовой отчет 2017
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Программа «Настоящее будущее»
В соответствии с этой программой «Мята» организует обучение
воспитанников детских домов в
кружках и секциях учреждений
дополнительного образования.
Выбор кружка или секции происходит по желанию ребенка и при
участи педагогов детских домов.
Если это необходимо, мы помогаем с поиском направления или

тные расходы.
«Мята» обеспечивает
тьюторское сопровождение детей, получающих дополнительное
образование: к каждому ребенку прикрепляется один или несколько тьюторов.
конкретного учреждения, устройством туда ребенка, приобретаем форму и инвентарь, необходимые для занятий, оплачиваем
занятия, сборы за участие в
соревнованиях, путевки в спортивные лагеря, а также транспор-

Тьюторы сопровождают детей на
занятия по индивидуальным графикам, помогают адаптироваться в новом коллективе, поддерживают детей, когда бывают трудности, и радуются успехам своих
подопечных.
Тьютор – постоянный наставник,
стандартный договор с ним
заключается на один учебный год.
Многие тьюторы продлевают свои
договоры по окончании учебного
года.

Годовой отчет 2017
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Программа «Настоящее будущее»

Направления программы в
2017 году:
¢

¢
¢

спортивное (футбол,
хоккей, плавание, баскетбол, тхэквондо,
настольный теннис,
художественная гимнастика, легкая атлетика,
паралимпийский спорт)

художественное
музыкальное

В 2017 году в
программе приняли
участие 88 детей из 7
детских учреждений, а
также дети, на данный
момент находящихся в
семьях, и одна
выпускница детского
дома

Годовой отчет 2017
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Программа «Настоящее будущее»

Конечно, после трудовых подвигов приятно отдохнуть в
хорошей компании.
И для этого «Мята» придумала так называемый
«тьюторский день»: выходной день, когда дети отдыхают
вместе с тьюторами (ходят в кино, на соревнования, в
театры, на концерты или на прогулки).
*Все расходы на такой отдых волонтеры-тьюторы осуществляют
за свой счет.

Годовой отчет 2017
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Программа «Настоящее будущее»
Расходы на реализацию
программы в 2017 году:

* Примечание:
1. Расходы на перевозки детей. Обычно дети
ездят на занятия на общественном транспорте или ходят пешком. В исключительных
случаях, если речь идет о детях с особыми
потребностями или если дорога на транспорте занимает слишком много времени,
мы оплачиваем перевозки детей на такси.
2. Расходы на заработную плату тьюторовсопровождающих.
Как правило, детей водят на занятия волонтеры. Но на некоторые вакансии волонтеров
подобрать объективно сложно. Например, у
нас есть шесть подростков в Пушкине,
которые занимаются тхэквондо три раза в
неделю. Опытным путем мы пришли к тому,

1 130 243
рубля

88
количество
благополучателей

что такое сопровождение необходимо
оплачивать.
3. Расходы на заработную плату репетиторов.
В данном случае речь идет о заработной
плате репетитора по музыке, которая вот
уже второй учебный год занимается с тремя
ребятами из детского дома на Парке Победы. Во время занятий дети не только учатся
игре на фортепьяно, но также учатся лучше
понимать свои эмоции и справляться с
ними, развивают моторику, что способствует
решению логопедических проблем. Такая
длительная работа требует огромного
ресурса от преподавателя и поэтому мы ее
оплачиваем.

- общая стоимость услуг детским
домам, оплаченных или оказанных
безвозмездно в результате реализации программы «Настоящее будущее»*

* В эту сумму входит стоимость работы волонтеров(1), оплата обучения
детей, услуги пассажироперевозок, покупка формы и инвентаря, необходимых для занятий, организация отдыха детей(2).

Годовой отчет 2017
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Программа «Настоящее будущее»
Как нам помочь
Конечно, мы хотели бы, чтобы все дети из детских домов
имели возможность получить доступ к дополнительному
образованию, развиваться и трудиться. Кроме того, мы готовы помогать
детям из кризисных семей, трудным подросткам, детям с особыми
потребностями, воспитывающимся в семьях. Для этого необходимы
ресурсы.

Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ стать волонтером и сопровождать детей на занятия
¢ поддержать программу финансово (как единовременно,

¢
¢
¢
¢
¢

так и на постоянной основе): средства необходимы на
оплату занятий, покупку формы, инвентаря, оплату
перевозок детей и т.д.
предложить бесплатное обучение для ребят (для
образовательных учреждений)
предложить бесплатные перевозки (для пассажирских
такси)
предложить бесплатные билеты для отдыха ребят в
выходные дни
организовать мероприятие для ребят (для корпоративных
волонтеров)
стать партнером программы, взяв шефство над одним из
направлений (для социально ответственных компаний)

(1) Рассчитана, исходя из ставки Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 221 рубль/час и
на основании отчетов наших тьюторов.
(2) «Мята» не только оплачивает расходы на организацию обучения детей, мы также привлекаем
партнеров и спонсоров к работе с детьми, а также оказываем услуги детским домам на безвозмездной основе. Все это мы постарались учесть при подсчете экономического эффекта. Что касается
расходов, оплаченных «Мятой», цифры в отчете указаны с точностью до рубля. Что же касается услуг,
оказанных партнерами или расходов, оплаченных напрямую спонсорами, здесь мы указали только ту
информацию, которой мы обладаем, не включив многие позиции, по которым не знаем точных сумм
(занятия, которые предоставляются нашим детям бесплатно, форма, купленная напрямую спонсорами, бесплатные билеты и т.д.) Так что фактически экономический эффект нашей работы будет,
конечно, больше.

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа
«Уроки без проблем»

Годовой отчет 2017
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Программа «Уроки без проблем»
В соответствии с этой программой волонтеры
«Мяты» занимаются с репетиторами по предметам школьной программы: помогают с уроками,
готовят к сдаче выпускных и вступительных экзаменов.

В 2017 году в
программе
приняли участие
89 ребят из 6
детских домов

Мы осваивали:
математику

физику

русский
язык

английский
язык

обществознание

химию

Годовой отчет 2017
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Программа «Уроки без проблем»
Расходы на реализацию
программы в 2017 году:

89
количество
благополучателей

общая стоимость услуг детским домам, оплаченных
или оказанных безвозмездно в результате
реализации программы
298 000

Как нам помочь

рублей

Потребности детских домов по этому направлению пока значительно
больше, чем та помощь, которую мы можем предложить.
Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ стать волонтером-репетитором
¢ поддержать программу финансово (как единовременно,

так и на постоянной основе): средства необходимы на
оплату занятий со специалистами, которых практически
невозможно привлечь на волонтерской основе (например,
дефектологи, логопеды)
¢ организовать обучение ребят силами корпоративных
волонтеров (опыт такого сотрудничества у нас уже есть:
волонтеры компании «Люксофт» уже второй учебный год
готовят воспитанников детских домов к поступлению в
учебные заведения по специальности «Информационные
технологии»; подробнее об этой инициативе см. в описании
программы «IT SCHOOL»)
¢ стать партнером программы, взяв шефство над одним из
детских домов или над программой в целом (для социально
ответственных компаний)

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа
«Профориентация»

Годовой отчет 2017
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Программа «Профориентация»

¢

Предприятие общественного питания

¢

Гостиница

В соответствии с этой программой «Мята» организует профориентационные экскурсии на различные предприятия
Санкт-Петербурга
В 2017 году в
программе
приняли участие
80 детей из 4
детских
учреждений

¢

¢

Петродворцовый часовой завод

Годовой отчет 2017
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Пищевое производство

Производство стройматериалов
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Программа «Профориентация»
Расходы на реализацию
программы в 2017 году:

80
количество
благополучателей

общая стоимость услуг детским домам, оплаченных
или оказанных безвозмездно в результате
реализации программы

Как нам помочь

108 500
рублей

Это одно из тех направлений нашей работы, которое особенно
нуждается в развитии. К сожалению, большинство имеющихся на
рынке Санкт-Петербурга экскурсий на предприятия – платные, даже
для детей из детских домов. Очень редко удается договориться о
посещении на бесплатной основе.

Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ поддержать программу финансово (как единовременно,

так и на постоянной основе, оплатить экскурсию целиком
или частично)
¢ подготовить экскурсию на Ваше предприятие и пригласить
на нее «Мяту» (для корпоративных волонтеров)
¢ стать партнером программы, взяв шефство над
программой (для социально ответственных компаний)

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа
«Экологическая школа»

Годовой отчет 2017
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Программа «Экологическая школа»

Программа реализуется на базе СПб ГБУ «Центр содействия
семейному воспитанию № 7» Кировского района Санкт-Петербурга и
предполагает обустройство фермерского хозяйства (теплиц, сада и
огорода) на территории детского дома.

Фермерское хозяйство является
площадкой для проведения занятий
по экологическому воспитанию для
воспитанников детского дома: детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе,
детей с ментальными особенностями, синдромом Дауна.

Годовой отчет 2017
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Программа «Экологическая школа»

В рамках программы
в 2017 году были закуплены
цветы и саженцы для
посадки, оборудование для
ухода за растениями и
проведения занятий с детьми,
волонтеры «Мяты» вместе с
детьми участвовали в
посадках растений

Годовой отчет 2017
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Программа «Экологическая школа»
Расходы на реализацию
программы в 2017 году:

48
количество
благополучателей

общая стоимость услуг детскому дому, оплаченных
или оказанных безвозмездно в результате
реализации программы

156 582
рубля

Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ стать волонтером и принять участие в работе по уходу за

¢
¢
¢
¢

растениями и благоустройству территории вместе с детьми
(корпоративные волонтеры также могут принять участие в таких
мероприятиях)
поддержать программу финансово (как единовременно, так и
на постоянной основе)
предложить бесплатные мастер-классы по фитодизайну,
карвингу и т.д. для ребят
организовать мероприятие для ребят (для корпоративных
волонтеров)
стать партнером программы, взяв шефство над этим
направлением (для социально ответственных компаний)

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа «IT School»

Годовой отчет 2017
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Программа «IT School»
Программа проводится совместно с компанией – ITразработчиком «Luxoft» и предполагает профориентацию детей старшего школьного возраста, их подготовку к
поступлению в техникум по специальности «Информационные технологии».

С ребятами (вот уже второй учебный год) занимаются корпоративные волонтеры «Люксофта», «Мята» обеспечивает перевозки и
сопровождение ребят, а также обучение корпоративных волонтеров.

В 2017 году в
программе
приняли участие
27 ребят из 4
учреждений

Годовой отчет 2017
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Программа «IT School»
Расходы на реализацию
программы в 2017 году:

27
количество
благополучателей

общая стоимость услуг детским домам, оплаченных
или оказанных безвозмездно в результате
реализации программы

Как нам помочь

31 000
рублей (3)

Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ поддержать программу финансово (как единовременно, так

и на постоянной основе): средства пойдут на оплату такси для
детей, а также работы психолога, который занимается
обучением волонтеров
¢ предложить бесплатный проезд для детей на пассажирском
такси (для компаний-пассажироперевозчиков)
¢ предложить свой вариант обучения детей силами
корпоративных волонтеров (для социально ответственных
компаний)

(3) Стоимость работы волонтеров рассчитана исходя из ставки Комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга 221 рубль/час и на основании отчетов наших репетиторов. В
данном случае мы считали только работу волонтеров «Мяты», работа корпоративных волонтеров «Люксофта» в расчет не принималась.

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа «Большой
Петербург»

Годовой отчет 2017
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Программа «Большой Петербург»

Программа
предполагает
знакомство детей
с культурной жизнью
нашего города при участии
тьюторов выходного дня.

Тьюторы выходного
дня ходят с детьми в
музеи, театры, кино,
посещают творческие
мастер-классы,
занимаются спортом и
просто гуляют, –
каждый находит себе
занятие по душе.

Годовой отчет 2017
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Программа «Большой Петербург»

Важно, чтобы
дети сами выбирали,
куда они хотят пойти
вместе со своими
друзьями-волонтерами,
ведь такие индивидуальные прогулки часто
невозможны в условиях
детских домов

В 2017 году в
программе
принял участие
101 ребенок из 7
учреждений

Годовой отчет 2017
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Программа «Большой Петербург»
Расходы на реализацию
программы в 2017 году:

101
количество
благополучателей

общая стоимость услуг детскому дому, оплаченных
или оказанных безвозмездно в результате
реализации программы

Как нам помочь

557 147
рублей (4)

Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ стать волонтером-тьютором
¢ поддержать программу финансово (как единовременно, так и

¢
¢
¢
¢

на постоянной основе): средства необходимы на оплату
мероприятий, покупку билетов, перевозок детей и т.д.
предложить бесплатные перевозки (для пассажирских такси)
предложить бесплатные билеты для отдыха ребят в выходные дни
организовать мероприятие для ребят (для корпоративных
волонтеров)
стать партнером программы (для социально ответственных
компаний)

(4) Обычно волонтеры оплачивают все расходы на отдых детей самостоятельно. Эти расходы мы не включили в отчет. Но иногда нам везет и удается получить бесплатные билеты на
выставки или представления. В отчет включена стоимость некоторых билетов на мероприятия, оплаченных спонсорами напрямую и подаренных «Мяте».

Годовой отчет 2017
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Программа «Большой Петербург»
Некоторые из проведенных мероприятий

Соревнования по боулингу

Экологическая экскурсия
на Конно-сказочный хутор,
Токсово

Годовой отчет 2017
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Программа «Большой Петербург»
Некоторые из проведенных мероприятий

Квест «Завещание Флинта»

Традиционный пикник в честь окончания учебного
года, Сестрорецк

Годовой отчет 2017
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Программа «Большой Петербург»
Некоторые из проведенных мероприятий

Спортивный праздник в честь
начала учебного года в веревочном
парке Тритутри, Озерки

Посещение выставки ручных
енотов «Енотовиль»

Годовой отчет 2017
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Итоги работы в 2017 году

Программа
«Психологическая помощь»

Годовой отчет 2017
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Программа «Психологическая помощь»
В соответствии с этой программой мы организуем групповые и индивидуальные занятия психологов с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.
В 2017 году с
психологамиволонтерами
занимались на
постоянной
основе трое
ребят

Это направление нашей работы остро нуждается в развитии. У
всех воспитанников детских домов непростой жизненный опыт, который может стать препятствием для их развития и успешной социализации. В прошедшем году мы помогли всего трем ребятам, хотя у
нас в листе ожидания не менее 15 человек.
общая стоимость услуг детским домам, оплаченных
или оказанных безвозмездно в результате
реализации программы

Как нам помочь

37 697
рублей

Вы можете помочь программе следующим образом:
¢ предложить свою помощь на основе pro bono (для психологов)
¢ поддержать программу финансово (как единовременно, так и

на постоянной основе): в этом случае мы сможем оплатить
работу специалистов
¢ стать партнером программы, взяв шефство над этим
направлением (для социально ответственных компаний)

Расходы на реализацию программы в 2017 году: отсутствуют.

Годовой отчет 2017
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Финансовый отчет за 2017 год

Организационные расходы в 2017 г.

Годовой отчет 2017
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Финансовый отчет за 2017 год
Расходы на реализацию программ образования и профориентации в 2017 г.

Экономический эффект

Годовой отчет 2017
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Наша команда
Результат нашей работы – вклад каждого сотрудника и
общая работа команды.
В 2017 году в команде Мяты работали более 200 человек:
тьюторы, репетиторы, психологи, специалисты pro bono.

Валентина Гусева
Председатель правления

Александра Российкина
Директор

Антон Кашкаров
Руководитель по работе с
учреждениями

Анна Кабышева
Координатор

Юлия Бисун
Координатор

Анастасия Терентьева
Координатор

Давыд Васильцов
Координатор

Ульяна Конончук
Координатор

Марина Першина
Координатор

Ольга Егорова
Психолог-супервизор

Ирина Митусова
Психолог-супервизор,
детский психолог

Анна Елисеева
Психолог-супервизор

Софья Винокурова
Лучший тьютор 2017 года

Елена Кулеш
Лучший тьютор 2017 года

Людмила Малышева
Лучший репетитор 2017
года

Марина Володина
Юрист

Годовой отчет 2017
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Наша команда

Александра Костерова
HR-специалист

Ксения Талецкая
Логист

Анастасия Мальцева
Организатор
мероприятий

Надежда Цыпкина
PR-специалист

Наиля Измаилова
SMM-специалист

Амира Амирова
SMM-специалист

Годовой отчет 2017

Анастасия Азаматова
Администратор сайта
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Благодарности

Мы говорим спасибо:
¢

¢

¢

¢

¢

¢

Корпоративным волонтерам компании «Luxoft»
https://www.luxoft.ru/ и лично – Анастасии Мальцевой
и Анне Даллакян за работу IT-школы для ребят из детских домов.
Спортивному центру Дениса Басова http://ice-hall.ru/
и лично Денису - за бесплатные занятия в течение
всего года для наших хоккеистов, за приобретенную
центром хоккейную форму и спортивный инвентарь.
Компании «Таксовичкоф» https://taxovichkof.ru/ - за
бесплатные перевозки наших ребят на занятия и
мероприятия.
Компаниям КРЕПС https://kreps.ru/, «Равиолло»
http://www.raviollo.ru/ ,сети кафе АндерСон
http://cafe-anderson.ru/ и лично Наталье Хохловой и
Надежде Цыпкиной - за организацию профориентационных экскурсий.
Сети отелей Сокос, https://www.sokoshotels.Z/ru и
лично Наталье Локтионовой за организацию профориентационной экскурсии и предоставляемые бесплатно конференц-залы для проведения супервизий
наших волонтеров.
Благотворительной инициативе «Play and Help»
http://playandhelp.ru/ - за бесплатные билеты на
Кубок конфедераций для наших футболистов

Мы благодарим наших партнеров и спонсоров, в течение года помогавших нам в работе. Спасибо, друзья,
что Вы были с нами!
Годовой отчет 2017
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Какая помощь нужна «Мяте» для
дальнейшей работы
Мы хотели бы, чтобы все дети из детских домов имели
возможность получить доступ к дополнительному образованию, развиваться и трудиться.
Потребности детей в трудной жизненной ситуации пока
гораздо больше той помощи, которую может
предложить «Мята».
Для дальнейшего развития нам, конечно,
необходимы ресурсы.

Итак, как Вы можете помочь:

Стать
волонтером

Для
корпоративных
волонтеров

Стать
партнером
«Мяты»

Годовой отчет 2017

(тьютором, репетитором, психологом) и работать с
детьми. Для этого нужно заполнить анкету на нашем
сайте или оставить о себе информацию в группе
«Мяты» ВКонтакте.
«Мята» также может предложить много вариантов
сотрудничества: Вы можете организовать обучение
ребят (как это делает наш партнер, компания «Люксофт», программа IT SCHOOL), помочь с оборудованием фермерского хозяйства в детском доме (программа «Экологическая школа»), помочь с организацией
профориентационных экскурсий (программа «Профориентация»), спортивных и пр. мероприятий (программа «Большой Петербург»), а также помочь развиваться самой «Мяте», реализовав проект pro bono по
одному из следующих направлений: HR, IT, маркетинг,
аудит, финансовый и юридический консалтинг.
(для социально ответственных компаний). Вы можете
взять шефство над одним из направлений нашей
работы. Здесь мы подразумеваем не только финансирование этого направления, но и возможность участия
в его развитии, что пересекается с темой корпоративного волонтерства.
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Какая помощь нужна «Мяте» для
дальнейшей работы

Оказав
финансовую
поддержку

Конечно, результаты нашей работы напрямую зависят
от финансовой поддержки. Мы с благодарностью
принимаем и разовые, и постоянные пожертвования,
ответственно относимся к их расходованию: как видно
из финансового отчета, в прошлом году «Мята» оказала детским домам услуг на сумму, вдвое превышающую размер пожертвований.
Мы посчитали: расходы на одного ребенка в год
составили в 2017 году в среднем 2686 рублей, в месяц:
224 рубля (5).
Пожертвования идут на оплату занятий, формы, инвентаря, перевозок детей, организацию экскурсий и
мероприятий и, конечно, на организационные расходы
«Мяты», без которых она, как и любая организация,
существовать не сможет.

Став
специалистом pro bono

Интеллектуальная поддержка необходима «Мяте», как
воздух. Почти все наши специалисты работают на
основе pro bono. Охотно примем в свои ряды тех, кто
поможет «Мяте» помогать.

Предложив
бесплатные
услуги

для детей или организации. Это могут быть бесплатное
обучение, перевозки, экскурсии, бесплатные билеты
на различные мероприятия в учреждения досуга.

Годовой отчет 2017
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Присоединяйтесь к нам, друзья,
давайте вместе помогать детям!

