
 

 

 

Zhizn_bez_granits@mail.ru 

тел. +7(952)77402-71 

www.Zhizn-bez-granits.ru 

http://vk.com/club43507859 

г. Нижний Новгород, Зеленский съезд, д. 6, оф. 208 

 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЬ: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО Сбербанк  России, 
БИК БАНКА БОЛУЧАТЕЛЯ: 042202603 

СЧ.№ ПОЛУЧАТЕЛЯ: 40703810442050001956 
ИНН : 5248995086 

ОГРН: 1125200003378 
 

Информация о деятельности Благотворительного Фонда  «Жизнь без границ» в 2018 году 

Высший орган управления-Совет фонда, в который входят учредители: 

1. Ефимова Марина Александровна: гражданка Российской Федерации, дата рождения: 

11.06.1981 г., место рождения: гор. Нижний Новгород; паспорт РФ серия: 22 04 348189, выдан 

29.10.2004 г.  Управлением внутренних дел Советского района города Нижнего Новгорода, код 

подразделения: 522-007; состоящая на регистрационном учете по месту жительства по адресу: 

603146, г. Нижний Новгород, ул. Саврасова, д. 24, кв. 55, ИНН: 526211337787; –учредитель 

2. Куранова Татьяна Валентиновна: гражданка Российской Федерации, дата рождения: 

27.04.1961 г., место рождения: гор. Горький; паспорт РФ серия: 22 06805093, выдан 08.09.2006 г. 

Управлением Внутренних дел Нижегородского района города Нижнего Новгорода, код 

подразделения: 522-005; состоящая на регистрационном учете по месту жительства по адресу: 

603093, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, д. 3, кв. 114, ИНН: 526011898538; –учредитель 

В 2018 году благотворительным фондом была реализована программа «Наставники без 

границ» 

Участники программы : 

1. ГКОУ «Специальный (коррекционный) детский дом №1 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 

2. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом №3». 

3. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Павловский санаторный 

детский дом» 

4. МБОУ школа №69 

5. МКОУ СШ №27  

Специалисты программы от фонда: 

2 психолога,3 куратора  

Так же в каждом учреждении есть внутренний куратор проекта 

Информация по количественным показателям за 2018г. 

-Обучение на школах наставников прошли : 250 человек  
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-Дети из учреждений-участников программы, которые заполнили анкеты : 45 человек  

1. Проект «Школа жизни» -корпоративное наставничество и трудоустройство воспитанников 

детских домов (благотворительная программа «Растим добро» фонда развития и поддержки 

филантропии КАФ)  

На какую работу может устроиться выпускник детского дома? Принято считать, что выбор у них 

небольшой: рабочие, парикмахеры, швеи, автослесари. А если он мечтает быть флористом, 

дизайнером, юристом? Мы помогаем воспитанникам и выпускникам детских домов от 14 лет до 

21 года найти работу по душе и сделать первые карьерные шаги при поддержке корпоративных 

наставников из различных компаний. Наша цель – увеличение количества социально активных, 

мотивированных молодых людей, которые любят свою работу, заботятся о семье, развивают 

страну. 

Как мы это делаем? 

-Цикл занятий в течение учебного года по вопросам трудоустройства, экскурсии и мастер-классы 

в компаниях-партнѐрах 

-Обучение корпоративных наставников 

-Стажировки, практика и работа летом в компаниях под руководством корпоративного 

наставника. 

-Подростки получают профессиональные навыки, учатся работать в коллективе, общаться с 

коллегами и начальством. Первый опыт работы, полученный в известной компании в 

дружественной атмосфере очень важен для подростков-сирот, он позволяет им по-новому 

взглянуть на себя и свои возможности, поверить в свои силы. 

За 2 года в программе корпоративного наставничества приняли участие 70  подростков, более 40 

из них прошли стажировку в компаниях, получили успешный опыт работы при поддержке 

наставников. 

2. Проект «Наставничество»- индивидуальное наставничество для детей-сирот и детей,оставшихся 

без попечения родителей (в сотрудничестве с ДБФ «Солнечный город») 

Воспитанники детских домов старшего возраста (от 14 до 18 лет) крайне редко попадают в 

замещающие семьи. Многие подростки и сами не хотят в семью. Тем не менее, как и всем детям, 

им нужно внимание и забота и значимого взрослого, позитивный жизненный опыт, поддержка на 

сложном этапе перехода из детского дома к самостоятельной жизни. Значимым взрослым, 

настоящим другом, опорой для такого подростка может стать НАСТАВНИК. Мы подбираем, 
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готовим и сопровождаем наставников, помогаем их дружбе с подростком крепнуть и развиваться. 

Опыт показывает, что регулярное общение с заботливым и опытным наставником улучшает 

физическое и психическое состояние подростков, они лучше учатся, обустраивают свой быт, 

находят работу по душе, создают дружные семьи. 

3.Проект «Формула жизни»-комплексный проект по внедрению в регионе технологии 

наставничества для подростков, состоящих на  межведомственном контроле в КДН и ЗП, 

оказанию психологической помощи и поддержки родителям, проведению обучающих семинаров и 

тренингов для специалистов КДН и ЗП при Администрации г. Н. Новгорода-проект победитель 

конкурса грантов президента РФ в 2018 г. 

Помимо программы «Наставники без границ» реализованы проекты: 

1.Проект для воспитанниц детских домов Нижегородской области «Тебе, моя дорогая девочка!», 

основной целью которого является формирование положительной модели семьи, позитивных  

сценариев взаимодействия в семье; картину собственной семейной успешности и состоятельности, 

в частности осознание собственной ценности и позитивного образа себя, как будущей женщины и 

матери. 

Участие в проекте приняли 40 воспитанниц из 5 детских домов Нижегородской области. 

2. «Поколение ЧЕ» 

Цель проекта: профилактика, предупреждение правонарушений, наркомании и алкоголизма среди 

детей группы риска, приобщение их к систематическим занятиям спортом. 

Задачи: 

•          Привлечение  подростков группы риска к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

•          Организация досуга и пропаганды здорового образа жизни, шефство над соц. 

учреждениями; 

•          Отказ от потребительского отношения к жизни. 

•          Поощрение саморазвития и целеустремленности; 

•          Воспитание духовно-патриотических качеств. 

В проекте  принимают участие 8 команд по 8 человек, которые переходя из этапа в этап проекта, 

набирают баллы и на финальных играх по баскетболу определяется команда - абсолютный 
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победитель. Так же в рамках проекта проходят творческие мастер-классы, ребята принимают 

участие в отборочных  матчах по футболу и баскетболу. Проект реализуется БФ «Жизнь без 

границ» с 2014 г. 

В 2018 г. фонд стал победителем грантового конкурса ПАО «СИБУР» и реализовал проект на базе 

«Голубая Ока» 

Победителями проекта стали воспитанники Павловского санаторного детского дома. 

3. IX Ежегодный Межрегиональный Фестиваль-конкурс талантов для детей и подростков с 

инвалидностью «От звезды до звезды» 

Фестиваль проходит при поддержке уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по 

права ребенка в Нижегородской области. 

Проект является победителем конкурса социальных проектов «Открытый Нижний» 

Цели и задачи фестиваля-конкурса 

• Содействие средствами культуры и искусства реабилитации и социальной адаптации     

людей с ограниченными возможностями здоровья, 

• Выявление талантливых детей, преодоление вынужденной отчужденности детей и 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья, 

• Обеспечение доступности к достижениям культуры и искусства наравне со здоровыми 

сверстниками, 

• Повышение исполнительского уровня детей, 

• Поддержка детей и молодежи, попавших в трудную жизненную ситуацию,  

• Формирование позитивного общественного мнения в отношении людей с 

  ограниченными возможностями здоровья,  

• Создание условий для расширения круга культурного общения детей из разных 

  коррекционных школ и детских домов через участие в совместном творчестве и 

  соприкосновение с разными видами искусства, 

• Оказание конкретной помощи в становлении таланта творчески одаренных детей, 
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   приобретение ими новых навыков и впечатлений, 

• Привлечение ведущих деятелей культуры, специалистов для оказания помощи детям в 

занятиях различными видами художественно-творческой деятельности 

Проект реализуется фондом с 2010 года. Ежегодно в проекте принимают участие более 300 детей с 

инвалидностью из Нижегородской, Владимирской, Московской ,Кировской областей и 

республики Татарстан. 
 

 

Президент БФ «Жизнь без границ» 

Ефимова М.А. 
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