Краткая справка о программе «Старшие Братья Старшие Сестры»
Название
некоммерческой
организации

Старшие Братья Старшие Сестры
(Межрегиональная общественная организация содействия
программе воспитания подрастающего поколения «Большие
братья / Большие сестры»).

Контакты

109029, г. Москва, Сибирский проезд, д. 2, стр. 9, офис 109, тел.
+7 495 679 8645, тел./факс +7 495 679 8646, e-mail:
info@bbbsrussia.org

История создания

Программа “Старшие Братья Старшие Сестры” (Big Brothers Big
Sisters) — это самая эффективная в мире программа
наставничества для детей. Она была основана более 100 лет в
США и реализуется сегодня в 13 странах мира, включая Россию.
Наша задача состоит в том, чтобы помочь детям из
неблагополучного окружения («Младшим») раскрыть свой
жизненный потенциал через профессионально организованное
общение с взрослым волонтером-наставником («Старшим»).
Дружеские отношения специально подобранной пары «СтаршийМладший» строятся под наблюдением профессионалов.

География работы

Москва, Йошкар-Ола, Киров и Кировская область, Пермь и
Пермский край, Тамбов, Тюмень.

Основные направления
деятельности

Поддержка детей в трудной жизненной ситуации (дети-сироты,
дети из неблагополучных семей, дети-инвалиды) через
механизмы индивидуальной социальной адаптации детей силами
волонтеров, профессиональных психологов и социальных
работников.

Описание
программы

Организация выступает в качестве ресурсного центра,
осуществляющего подготовку волонтеров-наставников для
работы с детьми-сиротами и детьми из неблагополучных семей.
Мы подбираем заботливых взрослых для детей, нуждающихся в
во внимании и заботе Старших.
Наша работа заключается в привлечении и обучении взрослых
волонтеров для индивидуального общения с ребенком в трудной
жизненной ситуации. В программе участвуют дети в возрасте от 5
до 17 лет. Это дети-сироты, дети из неполных и неблагополучных
семей, дети с ограниченными возможностями.
Процедура подготовки волонтеров включает в себя интервью,
психодиагностику, предоставление необходимых справок,
предоставление рекомендаций, прохождение тренинга. После
этого специалисты программы подбирают ребенка, нуждающегося
в индивидуальной поддержке и знакомят его с волонтером. Так
формируется пара «Старший-Младший», которая начинает
общаться один раз в неделю. Обязательное условие - участие
волонтера в программе на протяжении минимум года. Волонтер и
ребенок проводят вместе время, играют, делают уроки,
занимаются спортом, ходят на выставки и концерты, просто
общаются. Волонтер для ребенка выступает в качестве ролевой
модели, значимого взрослого. Это друг, способный помочь
ребенку найти ответы на любые волнующие его.
Опыт нашей программы наставничества показал, что, если
ребенку из неблагополучного окружения уделять несколько часов
в неделю, у него улучшается общее эмоциональное состояние,
повышается уверенность в себе и уровень самооценки, ребенок
становится более инициативным и общительным, он склонен
уделять большее внимание учебе, становится более
заинтересованным в происходящем вокруг. Ребенок ощущает

свою нужность, и это делает его более жизнеспособным и
сильным.
В 2009 году участие в программе наставничества в регионах
нашего присутствия приняло 630 детей.
Источники
финансирования
Целевая аудитория

Корпоративные пожертвования
Гранты
Благотворительные акции.
Дети от 5 до 17 лет: дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети и подростки «группы риска», дети из
неполных семей, дети из неблагополучных и социальнонезащищенных семей, дети с ограниченными возможностями
здоровья.
Семьи: неблагополучные, социально незащищенные, неполные,
семьи с детьми-инвалидами.
Волонтеры: люди старше 18 лет, желающие лично помогать
детям в трудной жизненной ситуации.

Количество волонтеров

В настоящее время в программе в качестве наставников занято
порядка 600 волонтеров.

В чем нуждается
организация

Волонтеры-наставники, финансовая поддержка, волонтеры на
праздники и благотворительные акции.

Pro-bono волонтерство

Юрист для разовых консультаций
Аудитор
Дизайнер и верстальщик печатной продукции
Курьеры
Маркетолог
IT-специалист.
Ernst&Young
PricewaterhouseCoopers
AIG/Lincoln
Baring Vostok Capital Partners
Сlifford Chance
Henkel
Empower Foundation
MediaCom
DHL
Группа компаний РОЛЬФ
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Наши партнеры

