ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2021 ГОД

“Полдень” - фонд социального развития,
который занимается адаптацией сирот и
подростков в трудной жизненной ситуации.

Наша миссия
Помочь подросткам, в том числе сиротам и детям из
кризисных семей, расширить границы возможностей
и подготовить к самостоятельной жизни

Долгосрочные цели
• Социальная адаптация и развитие социальных
компетенций у сирот и подростков в трудной жизненной
ситуации во всех регионах страны с использованием
обучающих игровых программ
• Развитие и распространение в России методики
сюжетно-ролевых игр живого действия и других
игропрактических методов в образовании

Для кого работает наш фонд?
Сироты, воспитанники детских домов
Подростки в трудной жизненной ситуации
Кризисные семьи

Как фонд помогает
подросткам?
С 2011 года ФСР «Полдень» разрабатывает и проводит
сюжетно-ролевые игры, игровые занятия и тренинги для
подростков.
Основа методики — практико-ориентированный
подход: воспитанники усваивают навыки в ходе
сюжетно-ролевых игр, где участники существуют в
определенных ролях.
Игра — возможность прожить ситуацию,
отреагировать на нее в привычной манере, создать
для себя варианты действий и увидеть разные модели
поведения. Ведь у воспитанников детских домов нет
возможности принимать самостоятельные решения и
тем самым получить опыт.

I. Программа профилактики физического

психического здоровья для подростков
в трудной жизненной ситуации «Береги себя»
(при поддержке Фонда президентских грантов)
“Береги себя”— это 6 игр, посвященных развитию осознанного отношения к психическому
и физическому здоровью подростков.
В ходе проекта нами было адаптировано к проведению в онлайн-формате 3 игры блока
«Психическое здоровье» и разработано 3 новых игры блока «Физическое здоровье» с
возможностью проводить занятия в дистанционной форме. Было подготовлено и
отправлено в регионы 36 игровых комплектов для проведения занятий в очном формате.
Также была разработана и реализована межрегиональная викторина "Береги себя" для
участников программы, которая позволила увеличить вовлечённость детей-сирот в
тематику программы и закрепить полученные знания, умения и навыки в интересной,
интерактивной форме. В мероприятии приняло участие 25 команд из разных городов
России (126 подростков)
Программа “Береги себя” реализована в 8 регионах РФ: Москва, Санкт-Петербург, Омск,
Владивосток , Новосибирск, Калуга, Томск, Красноярск.
В рамках проекта был создан сайт с материалами игр для некоммерческого использования. Ссылка на
сайт: https://poldenberegi.ru/

145

занятий

24

учреждения

82

волонтера

Для исследования эффективности программы была
сформирована случайная выборка из 100 участников
программы. Ответы на анкеты обратной связи дали 218
человек. Основываясь на данных оценки можно сделать
следующие выводы:
Программа повлияла на повышение приоритета ценности здоровья (88%
опрошенных считают, что в результате программы ценность здоровья для них
сильно повысилась), появилась понимание, что здоровье - это комплексное
понятие, повысилась значимость психического здоровья, а также увеличилось
понимание того, как психическое благополучие влияет на здоровье в целом.
Все 100 участников смогли выделить критерии сохранения здоровья, поставив
на первое место спорт и здоровый образ жизни. Также по итогам программы
подростки стали отмечать важность своевременных обследований.
●

У 89% опрошенных увеличилась информированность о
здоровьесберегающих практиках.

●

100% опрошенных педагогов оценивают программу как полезную и
очень полезную для участников. 93,3% считают, что участники стали
внимательнее относится к своему здоровью.

●

93,3% опрошенных представителей СО НКО и волонтеров оценивают
программу как полезную и очень полезную.

●

86,7% респондентов отмечают новизну материала программы.

Расходы по проекту за 2021 год:

Итого: 854 775 руб.

II. Межпредметная программа
«Золотой век»
(при поддержке благотворительного фонда
“Абсолют-Помощь”)
Игровой образовательный курс «Золотой век» включает 9 сюжетно-ролевых игр на
основе ключевых событий отечественной истории XIX века — отмене
крепостного права и создании таблицы Менделеева (игра «Тайный элемент»),
строительстве Китайско-Восточной железной дороги (игра «На Восток!»), убийстве
императора и развитии университетского образования в России (игра «Дело о
покушении») и т. д.
Его задача — повышение качества образования и учебной мотивации у
школьников из сиротских учреждений за счёт объединения игрового и
междисциплинарного подхода. В результате участия в курсе у участников
повышается интерес к учебе и готовность искать новую информацию, расширяется
кругозор, растет уровень активности на учебных занятиях и при выполнении
домашнего задания, формируются связи истории с такими предметами как русский
язык, литература, обществознание, география, физика и химия увеличивает интерес
детей к этим предметам.

397

участников

108

занятий

26

учреждений

Расходы по проекту за 2021 год:
Итого: 2 201 925 руб.

III.Интерактивный игровой
курс “В переплёт”
(при поддержке Фонда президентских грантов)
Программа “В переплет” состоит из 9 игр о ценностных выборах на основе
сюжетов мировой художественной литературы для детей оставшихся без
попечения родителей. В 2021 году курс был проведен в 14 регионах.
Проект направлен на развитие осознанности в отношении своих ценностей,
формирование представлений о моральных нормах, развитие умения
расставлять приоритеты, делать выбор у подростков в трудной жизненной
ситуации через проживание опыта, спроектированного на основе известных
литературных сюжетов.
Литература является лучшим материалом для изучения ценностных выборов
и сложных понятий, таких как “мораль”, “нравственность”, “ценности”,
“внутренний конфликт”. Игры на основе книжных сюжетов позволяют
игрокам “прожить” дилеммы стоящие перед героями, сложность которых
будет возрастать от игры к игре.

380

участников

152

занятия

38

учреждений

Расходы по проекту за 2021 год:
Итого: 3 388 257 руб.

IV. Проект по целеполаганию
(настольная игра “По плану”)
(при поддержке компании “Ростелеком” и проведенной
крауд-кампании)
В 2021 году мы разработали настольную игру про целеполагание “По плану”.
Особенно остро тема целеполагания стоит для воспитанников детских домов.
Им трудно вообразить себе жизнь за пределами учреждения, не все умеют
формулировать цели и строить планы по их достижению.
Подростковый возраст — период самоутверждения, и именно в этот момент мы
принимаем важные решения. Но очень многое зависит от того, насколько
правильно был выстроен вектор развития, какие цели мы себе ставили. “По
плану” помогает ребятам стать более целеустремленными, она дает опыт
постановки, планирования и достижения целей.
Первый тираж игры мы отправили в 40 детских учреждений, с которыми
сотрудничает фонд. Также в рамках крауда на Planeta.ru игру мог приобрести
любой желающий (для себя или для детского дома). Все собранные средства
пошли на печать игровых материалов (подробнее о краудфандинговой
кампании в разделе “Мероприятия и PR-акции”).

8 ноября 2021 года в рамках Всероссийского съезда,
посвященного 100-летию Кружкового движения в
России, наш координатор программ в Москве, Анна
Коноваленко, провела игру «По плану».
Съезд прошел в Точке кипения Санкт-Петербурга, в рамках
Баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35».
Это ежегодная образовательная и бизнес-конференция в
сфере технологий и инноваций.
В ходе игры ребята получили понимание, что постановка
конкретных целей способствует их достижению, что к
высоким результатам человек движется постепенно, что
нужно соблюдать баланс между работой и приобретением
навыков.
➢

Участники отметили, что им было интересно
соотносить свои мечты и цели с реальными
жизненными ситуациями и возможностями, которые
есть у человека. А также заметили насколько сильно
стресс влияет на нашу работоспособность и
жизненную активность

V.Совместные проекты с межрегиональной
общественной организацией “Игры будущего”
«Игры будущего» — это ассоциация проектов, объединённых игровой методикой, специализирующейся на
разработке проведении интерактивных программ. Наше сотрудничество с этой организацией строится на
методическом сопровождении программ, консультировании в разработке игр, проведении обучений для
кураторов и волонтеров, информационной поддержке.

В 2021 году Играми будущего в партнерстве с
Полднем было разработано 2 программы

1.Интерактивный курс
“PROфессия”

2.Инклюзивный курс
“ПРОчувствуй”

1. Интерактивный курс “PROфессия”
Курс призван расширить у подростков “картину профессионального мира”,
развить прикладные навыки, необходимые для устройства на работу, дать
информацию для осознанного выбора будущей профессии.

Программа состоит из 8 занятий, направленных на развитие
ключевых навыков, которые в будущем помогут ребятам из
детских домов определиться со своей профессией, начать
ориентироваться в вакансиях, грамотно составить резюме, легко
пройти собеседование, понять, каким работодателям лучше не
доверять и на что стоит обратить внимание при трудоустройстве.
Курс позволил участникам расширить картину представлений о мире
профессий, что будет способствовать более осознанному выбору профессий,
большую заинтересованность в учебе, дополнительную мотивацию для
поступления в ВУЗ.
В играх ребята получили опыт поиска вакансий, оценки рынка труда,
самопрезентации, написания резюме и других практических навыков,
необходимых при устройстве на работу. В проекте приняли участие 377
подростков из 31 учреждения 10-ти регионов РФ.
В 2021 году был создан сайт, где можно скачать игровые материлы и проводить
занятия: http://project-futuregames.ru/

2. Инклюзивный курс “ПРОчувствуй”
Цель проекта: благополучная интеграция в общество подростков с
ментальными нарушениями.
Курс позволяет нормотипичным людям — подросткам, специалистам,
работающим с детьми, родственникам, у которых есть в семье дети с
особыми образовательными потребностями, — прочувствовать, каково быть
и жить в этом мире человеку с ментальными нарушениями.

Программа состоит из 5 игр живого действия, каждая из
которых дает опыт переживания определенных состояний (как
видят мир аутисты, что чувствуют ребята в депрессии и т.д.)
Программа не только облегчает адаптацию подростков с расстройствами в
социуме, но и обогащает нормально развивающихся школьников и взрослых,
позволяет им развивать эмпатию, осознавать свои собственные возможности
и ограничения. Помимо этого, программа "ПРОчувствуй" обладает
профилактическим эффектом, позволяет выявлять у себя маркеры
расстройств поведения и настроения, осознавать пути выхода и способы
помощи и поддержки как самому себе, так и окружающим.
В 2021 году был создан сайт, где можно скачать игровые материалы и
проводить занятия: http://inclusion-futuregames.ru/

VI.Партнерство с благотворительной

организацией Фонд «Центр социальных
программ» (РУСАЛ).
В рамках сотрудничества переданы по лицензионному соглашению
материалы «Игрового курса для профориентации сирот и подростков
в трудной жизненной ситуации «PROфессия» и проведено обучение
кураторов - сотрудников БО Фонд «Центр социальных программ».
Участники: Ачинск, Новокузнецк, Каменск-Уральский, Красноярск
(30 волонтеров 60 детей из детских домов, школ-интернатов).
●
●

●

84,2% опрошенных волонтера на 5 из 5 баллов оценивают
полезность программы для детей, 15,8 % на 4 балла.
30 участников опроса/ все участники-волонтёры оценивают
формат, как абсолютно новый, современный формат
взаимодействия как для волонтеров, так и для детей-сирот из
подшефных учреждений.
21 участник опроса / 75 % детей кроме знаний про профессии
отмечают в качестве важной составляющей возможность
подружиться с волонтерами, на первом месте в запросе на
дальнейшие игры — финансовая грамотность (50 %)

Расходы по проекту на 2021 год:

Итого: 699 000 руб.

VII.Партнерство с ПАО “Ростелеком”.

Программа корпоративного волонтерства
Период сотрудничества: 01.01.2021 г. - 30.12.2021 г.
По программам “PROфессия” и “Золотой век”
➢

В 5-ти регионах (Мосвка, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Владивосток, Иркутск) проведены 62
игровых занятий программ с участием 140 детей, 43
волонтеров ПАО «Ростелеком». Занятия проводились
в очном и онлайн форматах.

По программе “В переплет”
➢

В 5-ти регионах проведены 36 игровых занятий
программ с участием 140 детей, 43 волонтеров ПАО
«Ростелеком». Занятия проводились в очном и
онлайн форматах.

Также за период сотрудничества проведены региональные и межрегиональные
мероприятия:
1.Городская игра по социальному проектированию для детей-сирот “Моя инициатива” - кол-во участников 50 детей из 5
сиротских учреждений Петербурга (16 мая 2021)
2.Межрегиональный квест-игра онлайн “Экспертиза” из курса “PROфессия” - кол-во участников 100 детей и 25 взрослых
(ведущие, кураторы-волонтеры)
3. Ежегодная ZOOM-встреча волонтеров - кол-во участников 50 человек, представлены итоги работы волонтеров в детских
домах 5 регионов в рамках сотрудничества с фондом “Полдень” с 2014 года по август 2021 года
4. К новому 2022 году было передано 494 книги в качестве новогодних подарков в детские дома, в которых “Полдень”
проводит занятия по программе “В переплет”.
5. Обучение волонтеров - в 2021 году “Полдень” провел серию вебинаров для кураторов и волонтеров на тему
“Психология подростков”.

История волонтера (Рафикова Ольга).
С 1 сентября один из волонтеров программы Рафикова Ольга стала куратором
программы в регионе (Нижнем Новгороде)
“История моего волонтерства началась в далёком 2016 г., когда, будучи
студенткой 1-го курса, мы в рамках образовательной программы реализовывали
социальные проекты. Обеспечив Нижегородскую школу-интернат 4 типа для слепых и
слабовидящих табличками на языке Брайля, мы внесли небольшой вклад в адаптацию
ребят в окружающей среде. Воодушевившись результатом, мне захотелось и в
дальнейшем уделять свое свободное время на пользу окружающим. Придя в
Ростелеком, я узнала про проект "Полдень". Меня вдохновил подход ребят к делу. Они
не просто ездили к воспитанникам детских домов с подарками, а оставляли след в
жизни каждого подростка, в игровой форме занимаясь адаптацией и социализацией
ребят. С тех пор прошло 2 года. Сегодня, будучи куратором проекта по Нижегородской
области, я рада видеть рядом с собой команду единомышленников, которые
продолжают гореть этим делом, при этом выходя за рамки проекта и реализовывая
самостоятельные проекты и наблюдать, как Полдень продолжает реализовываться и
развиваться.
Также Ольга с командой волонтеров, с которой они ведут программу проекта
Полдень, дважды подавали заявки и выигрывали в конкурсе волонтерских проектов
ПАО «Ростелеком». В 2021 году они выиграли конкурс с проектом «Супергерой в
каждом из нас», и в 2022 году будут проводить его в тл. на базе 2-ух детских
учреждений, с которыми она и волонтеры ПАО «Ростелеком» работают в проекте
«Полдень»: ГКОУ «Таремский. детский дом», ГКОУ «Первый Санаторный детский
дом».

Расходы по проекту за 2021 год:
Итого: 3 375 047 руб.

VIII.Партнерство с благотворительным
фондом помощи детям-сиротам
«Здесь и сейчас»
Фонд “Здесь и сейчас” помогает воспитанникам детских сиротских
учреждений, их выпускникам, приемным семьям и семьям группы риска.
Разрабатывает комплексные социальные сервисные программы и
оказываем адресную помощь.
По приглашению фонда «Здесь и сейчас» 12 июля 2021 года мы провели
игру «А это законно?» для ребят 17-18 лет из Нижнего Новгорода,
которые приехали к нам в рамках программы социальной адаптации.
Особенность детских выездных программ, которые проводит наш фонд
“Полдень”− большое количество мастер-классов и психологических
семинаров, направленных на развитие коммуникативных навыков
участников, повышение уровня их самостоятельности и ответственности в
принятии решений.
В этот день ребята прошли игру из курса по профориентации детей-сирот в
трудной жизненной ситуации «PROфессия», разработанной «Играми
Будущего» при партнёрстве с фондом «Полдень». Устраиваясь на работу и
вступая в трудовые отношения важно знать свои права и обязанности, а это
как раз обсуждалось в процессе игры. Детям было интересно, а так как
действия игры происходили в магическом мире, и все были то
дрессировщиками драконов, то магами, то получилось ещё и весело.

IX.Партнерство с благотворительным фондом “Дети наши”
В рамках сотрудничества, нами были организованы и проведены следующие
профориентационные игры для воспитанников ГУ ЯО «Рыбинский детский дом» в период с
01.11. 2021 – 03.11.2021 года:
●

●

●

●

●

“Это вообще законно?”. Цель игры - повысить осведомленность
участников относительно их прав и обязанностей во взаимоотношениях с
работодателем, дать информацию о способах защиты своих прав.
“Альянс”. Цель игры - познакомить участников с условиями и факторами,
влияющими на выбор профессии - это могут быть, например, личные
склонности человека, удобные условия работы, выбор друзей, совет
старших, профориентирующее тестирование, личный пример
авторитетного человека, мода.
“Миссия Наутилус”. Цель игры - продемонстрировать участникам
важность продолжения освоения новых знаний и умений, и во взрослом
возрасте, а также проиллюстрировать мысль о том, что развитие и обучение
не прекращаются с получением профессии и необходимы для дальнейшего
роста.
“Headhunter”. Цель игры - знакомство участников с рисками в мире
профессий. Чтобы лучше понять, как распознавать предложения на рынке
труда, игроки становятся на место работодателя и так изучают все
подводные камни и ловушки.
“Вот так WOW”. Цель игры - развить навыки профессиональной
самопрезентации у подростков.

Также были проведены
следующие игры в онлайнформате:
●
●
●
●

22 марта 2021 г. - “Это вообще
законно?”
23 марта 2021 г. - “Альянс”
24 марта 2021 г. - “Миссия “Наутилус”
25 марта 2021 г. - “Потерянная
колония”

Всего получено и потрачено
средств за 2021 год

Всего поступило средств:
Итого: 24 353 914 руб.

Всего потрачено средств:
Итого: 14 156 994 руб.

Прочие расходы из поступлений (пожертвований
от физ.лиц, оплаты от покупателей и т.д.)
Итого: 3 637 990 руб.

Мероприятия и PR-акции (краудфандинговая
кампания по сбору средств на игру “По плану”)
На платформе Planeta.ru мы запустили крауд по сбору средств
на создание настольной игры «По плану».
Перед нами стояла важная задача – напечатать тираж и
подарить игру во все детские дома, с которыми сотрудничает
фонд. Ведь детям-сиротам очень тяжело планировать свою
жизнь и ставить достижимые цели.
В ходе кампании каждый человек мог приобрести
определенный лот для себя, тем самым пожертвовать средства
на игру. Нами были подготовлены следующие лоты: сама
настольная игра, шопперы, наклейки, стикеры для Telegram,
ваш персонаж в игре, спасибо в соцсетях.
В итоге нам удалось собрать 115 600 руб. И хотя это даже не
половина планируемой суммы, мы очень благодарны всем, кто
поддержал проект!
Сроки проведения кампании: 4 мая 2021 - 20 декабря 2021

Мероприятия и PR-акции
(премия “Social media - 2021”)
20 октября 2021 года фонд "Полдень"
стал номинантом премии "Social
Media-2021", где в итоге стал финалистом
в номинации "Лучший пост в социальной
сети по социально значимой теме".
Признание получила история куратора
наших программ в Калуге, выпускницы
детского дома - Евгении Корнеевой. В
интервью Евгения поделилась своей
историей, как попала в детский дом,
рассказала, чем увлекается, о чем мечтает
и что думает об игровых программах
Полдня.

Мероприятия и PR-акции (#Щедрый вторник)
#ЩедрыйВторник — это ежегодный день
благотворительности. В 2021 году в России он
прошел 30 ноября. Цель акции — вовлечение людей в
благотворительность через объединение НКО,
бизнеса, государственных учреждений,
инициативных групп и частных лиц.
В 2021 году “Полдень” впервые присоединился к
этой акции. На платформе Planeta.ru для 30 НКО
были созданы витрины с лотами. Нами было
предложено 10 лотов: настольные игры, шопперы,
открытки, банданы, которые любой желающий мог
приобрести для себя, тем самым сделав
пожертвование в фонд.
В этот день нам удалось собрать 35 550 руб. (было
совершено 23 пожертвования). Данная сумма была
удвоена партнером проекта - Росбанком, и общая
сумма сбора составила в итоге 71 600 руб.

Мероприятия и PR-акции (онлайн-ярмарка
“Планета добрых подарков”)
Старт онлайн-ярмарки “Планета добрых подарков” был
приурочен к международному дню #Щедрый вторник
30 ноября 2021 года. Продлилась акция до 12 января
2022 года.
Участниками онлайн-маркета стали 36 проверенных
фондов. Каждая организация представила свои
новогодние лоты для продажи.
За период проведения акции нам удалось собрать 100
600 рублей. Все собранные средства пошли на помощь
нашим подопечным и разработку новых игровых
программ.
Это особый проект, который не только помогает
собрать средства для помощи благотворительным
организациям, но и формирует широкое и сплоченное
сообщество неравнодушных людей.

Мероприятия и PR-акции ( премия “Выбор
мам - 2021”)
“Выбор мам” - это ежегодная премия, в которой организации представляют мамам свои достижения, а мамы
выбирают лучших с помощью онлайн-голосования. Организатором является маркетинговое агентство
Business_2_Mommies.
В этой премии мы принимали участие совместно с партнером фонда - компанией “Ростелеком”. На сайте
агентства был представлен кейс, где описывалась деятельность фонда, наши игровые программы и их
результаты. Наша номинация в премии называлась “Самый значимый социальный проект”.

Наши соцсети
На период 2021 года фонд “Полдень” присутствовал в
следующих соцсетях:
Facebook

Instagram

VK (ссылка)

YouTube (ссылка)

Яндекс.Дзен (ссылка)

В сентябре 2021 года мы разработали и реализовали
новую стратегию ведения соцсетей. Была создана
таблица с тематиками постов и контент-план. Мы
использовали в публикациях фото высокого качества,
видео-нарезки о жизни фонда, видео-интервью,
писали уникальные тексты, рассказывающие о
деятельности фонда, игровой методике, а также
делились новостями и экспертным мнением от коллег.
В основу визуальной концепции лег фирменный стиль
фонда: цвета (черный, оранжевый, белый), шрифты.
Мы регулярно публиковали посты, вели коммуникацию
с аудиторией, поддерживали проекты коллег, писали
комментарии, налаживали через соцсеть связи с
потенциальными партнерами, участвовали в акциях.
Все это помогло повысить охваты и вовлеченность
подписчиков.
Также в конце года нами был выигран грант на
рекламы для НКО от Яндекса.

Команда ФСР «Полдень»

Евгения Гаврилина
менеджер по работе с партнерами

Ольга Чудова
исполнительный
директор, руководитель крупных
образовательных проектов

Анна Горовая
руководитель направления
разработки, психолог- методист

Анна Коноваленко
социальный педагог, антрополог,
методолог, куратор по проведению
программ в Москве

Сергей Шульгин
гейм-дизайнер, социальный
педагог, куратор по проведению
программ в Москве

Алена Лопатина
менеджер по маркетинговым
коммуникациям и PR

Елена Бадия
SMM-менеджер

О нас говорят

www.ntv.ru

www.mel.fm

rusfond.ru

takiedela.ru

workingmama.ru

душевная.москва

www.sostav.ru

dobro.press

www.asi.org.ru

www.dobro.live

Присоединяйтесь к нам, и мы вместе
повлияем на общество будущего!
Пишите: info@thenoon.ru
Исполнительный директор
Ольга Чудова
8(916) 827-47-71 (Telegram, what’sApp)

thenoon.ru
vk.com/polden
https://ok.ru/group/62402708308191
https://t.me/fondpolden

