
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ



О БФ “ПОДАРИ МНЕ КРЫЛЬЯ”
Мы – благотворительный фонд социальной помощи «Подари мне крылья».
С 2017 года мы помогаем подросткам из детских домов и воспитанникам приютов Санкт-Петербурга.
Одна из главных проблем сирот в детских домах и приютах – дефицит внимания взрослых, которые могут подарить родительскую любовь, дать возможность 
детям быть услышанными и помочь принять решение, кем им стать в будущем. Мы хотим, чтобы больше выпускников из детских домов могли полноценно 
жить в обществе.
Миссия фонда: обратить внимание общества на проблемы детей и подростков, находящихся в приютах, детских домах, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации; оказывать содействие в их социализации, адаптации и самореализации. 

СТАРШИЙ ДРУГ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДОМ

                                       ПРОЕКТЫ ФОНДА 
НЕтрудный ПОДРОСТОК ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ



  ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

1 ЭТАП: ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Для учащихся в 8-м классе

2 ЭТАП: ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ
Для учащихся в 9-м классе

3 ЭТАП: ПРОФНАСТАВНИЧЕСТВО
Для учащихся 1 и 2 курса колледжа

4 ЭТАП: ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Для учащихся в 3 и 4 курса колледжа

5 ЭТАП: ТРУДОУСТРОЙСТВО
Для выпускников колледжа

Проект “ЭСТАФЕТА ПРОФЕССИОНАЛОВ” создан благотворительным фондом “Подари 
мне крылья” с  целью помочь  подросткам с опытом сиротства, определиться с планами на 
дальнейшее обучение, сориентироваться в профессиональном самоопределении и 
поступить в выбранный лицей или колледж для получения профессии. 

                                    Проект состоит из 5 этапов:



1 ЭТАП “ЭСТАФЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ”: ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Цель этапа: дать участникам программы представление о профессиях, получить которые 
можно в колледжах и лицеях Санкт-Петербурга и определить дальнейший маршрут обучения.

Мы разработали систему профессиональных тренингов, для изучения следующих  профессий: 

- повар/кондитер                           - медицинский работник
- швея/портной                              - фармацевт/лаборант 
- печатник                                       - реставратор
- парикмахер/гример                     - гостиничное дело/туризм
- ветеринар                                    - ландшафтный дизайнер/флорист
- ювелир                                         - бортпроводник
- It-специалист                               - машинист локомотива
- специалист по                             - водитель/автослесарь
  театральной технике                   - тренер/инструктор

                        

 

В течение всего этапа участников курируют: руководитель проекта, педагог по профориентации 
и психолог фонда.
После прохождения этапа определяется индивидуальный маршрут обучения для каждого 
участника проекта и выбирается будущая профессия.
Следующим этапом станет подготовка к поступлению в колледж по выбранной специальности.



 В 2022/2023 учебном году в первом этапе программе примут участие 20 подростков 13-15 лет



  “Мы даем удочку, а не рыбу”

Куратор проекта “ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ”
Ольга Павлова 
+79117947224

Сайт: www.bfpmk.ru    Почта: info@bfpmk.ru 

❏ “ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ” - это сообщество неравнодушных 
взрослых, которые помогают подросткам 
найти и освоить профессию мечты!

❏ Это системный социальной проект, 
который направлен на регулярную помощь 
и всестороннюю поддержку подростка.

❏ ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВ НАШИ УСИЛИЯ, МЫ 
МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ ПОДРОСТКОВ ИЗ 
ДЕТСКИХ ДОМОВ И ДАТЬ ИМ ШАНС НА 
УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ!

http://www.bfpmk.ru
mailto:info@bfpmk.ru


На сегодняшний день в детских домах Санкт-Петербурга проживает 611 детей в 
возрасте 14-18 лет. Поддерживая программу “ЛАБОРАТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ”, вы помогаете подросткам из детских домов нашего города и даете им шанс на 
успешное будущее! 

Варианты поддержки:
● ПРОВЕДИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПРОБУ для участников проекта на своем предприятии
● ОПЛАТИТЕ ПРЕБЫВАНИЯ одного или нескольких детей в проекте в течение года или месяца
● РАССКАЖИТЕ О ПРОГРАММЕ ПАРТНЕРАМ И КЛИЕНТАМ: вы можете поделиться информацией о 

проекте с партнерами и привлечь к совместной поддержке участников проекта
● ДАВАЙТЕ РАЗРАБОТАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ, КЛИЕНТОВ 

ИЛИ ПАРТНЕРОВ: мы можем разработать для вас социально-значимый проект, который станет 
важным событием в жизни компании

● ПРИОБРЕТИТЕ БИЛЕТЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ ФОНДА: фонд регулярно проводит творческие 
встречи и концерты в поддержку реализуемых программ, подопечные играют в спектаклях 
проекта “Театральный дом”

● ЗАКАЖИТЕ СУВЕНИРЫ от фонда “Подари мне крылья” для ваших сотрудников. 

Как поддержать програм

Как поддержать программу?

Любой вклад важен для реализации программы!


