Волонтерская программа наставничества
«Старшие Братья Старшие Сестры»
Архив новостей для сайта

Программа «Старшие Братья Старшие Сестры»
победила в номинации «Лучшее представление
мониторинга и оценки результатов деятельности в
годовом отчете»
19 ноября 2010 года

В Общественной палате РФ прошло заседание жюри IV Всероссийского конкурса годовых отчетов НКО за
2009 год. Жюри подвело итоги конкурса и назвало 14 победителей в 9 номинациях.
Со всех регионов России на конкурс поступило 129 заявок – значительно больше, чем в прошлом году
(96 заявок). На первом этапе конкурса было отобрано 79 отчетов, которые соответствовали минимальному
информационному стандарту, описанному в Положении о конкурсе. Именно среди этих организаций и
определялись победители.
В номинации «Лучшее представление мониторинга и оценки результатов деятельности в годовом отчете»
победила Межрегиональная общественная организация содействия программе воспитания подрастающего
поколения «Большие братья / Большие сестры» (г. Москва).

Праздничный вечер, посвященный Международному
дню волонтера - «25й час Добра», или «Ваше время
сегодня - их будущее завтра!»
3 декабря 2010 года

В ПрайсвотерхаусКуперс, бизнес-центре «Белая площадь», прошел праздничный вечер международной
волонтерской программы наставничества для детей в трудной жизненной ситуации «Старшие Братья
Старшие Сестры».
Праздничный вечер проходил в рамках ежегодной Национальной конференции программы, а также был
приурочен к Международному дню волонтера.
В праздничном вечере приняли участие руководители интернатов №8, №53, №24, руководители детского
дома №71, представители компаний PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, Группы компаний Рольф,
Московской школы управления СКОЛКОВО, Baring Vostok Capial Partners, DHL, Evolution&Philanthropy,
представители коммуникационного агентства MediaCom и многие другие.
Основной концепцией праздника было Время. Волонтеры, друзья и партнеры программы имели возможность
пофилософствовать о том, что же такое время, познакомиться ближе и пообщаться друг с другом, узнать
яркие истории из жизни детей и их волонтеров, насладиться джазом, детских концертом, а также стать
свидетелем церемонии награждения лучших из лучших.
В конце праздника гостей ждал замечательный сюрприз, который приглашенные вспоминали с теплотой и
улыбкой.

Национальная конференция-2010
4 декабря 2010 года

В ПрайсвотерхаусКуперс, бизнес-центре «Белая площадь», прошла ежегодная Национальная конференция
международной волонтерской программы наставничества для детей в трудной жизненной ситуации
«Старшие Братья Старшие Сестры». В конференции приняли участие руководители и волонтеры программы
из Йошкар-Олы, Перми и Пермской области, Кировской области и Москвы, а также представители Правления
программы.

Региональные отделения обменялись опытом и результатами работы программы за 2010 год, также
совместно была разработана стратегия развития программы на 2011 год.

Детский день в Музее современного искусства
(ММОА)
18 декабря 2010 года

В Московском музее современного искусства состоялось совместное мероприятие международной
волонтерской программы наставничества для детей в трудной жизненной ситуации «Старшие Братья
Старшие Сестры», камерного симфонического оркестра "Kremlin" и Музея современного искусства.
Дети из детских домов вместе со своими «Старшими Братьями» - волонтерами посетили концерт оркестра
"Kremlin" и специальную детскую экскурсию по интерактивной выставке современного искусства "Если бы я
только знал!...".
На мероприятии дети попробовали себя как в роли музыкантов, поиграв на различных инструментах, так и в
роли художников, так как выставка позволяет рисовать, составлять художественные композиции,
фотографировать и делать мультфильмы.
Более подробную информацию вы можете найти по
ссылке:http://www.mmoma.ru/exhibitions/petrovka/esli_by_ya_tolko_znal/

Душевный Bazar
19 декабря 2010 года

Международная волонтерская программа наставничества для детей в трудной жизненной ситуации «Старшие
Братья Старшие Сестры» приняла участие в новогоднем благотворительном базаре в отеле Аэростар. Это
был целый воскресный день новогоднего настроения и творческих идей.
Участники программы продавали на базаре различного рода новогодние радости: имбирные пряники,
елочные игрушки, полотенца в форме пирожных, мыло ручной работы, а также многие другие интересные
поделки ручной работы.
Для посетителей базара были организованы мастер-классы известных дизайнеров, живой концерт (джаз,
этно-фолк), а также теплое новогоднее кафе.
Все средства, полученные от продажи новогодних подарков, были направлены на благотворительные цели.

Программа Старшие Братья Старшие Сестры»
провела информационную сессию для студентов
московских ВУЗов
23 декабря 2010 года

В Высшей Школе Экономики программа «Старшие Братья Старшие Сестры» провела информационную
сессию для студентов московских ВУЗов. В информационной сессии приняли участие студенты МГУ, МГИМО,
ГУ-ВШЭ, Финансовой Академии при Правительстве РФ, РЭА им. Плеханова, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Информационная сессия прошла в форме мозгового штурма среди студентов. Студентам было предложено
решение 3-х «Case Study» на время. Студенты помогали нашей программе придумать различные пути
привлечения волонтеров, финансовых средств, а также развития PR-стратегии.
Многие решения, предложенные студентами, уже активно начинают воплощаться в деятельность нашей
программы.
Для студентов это был отличный опыт узнать о деятельности нашей программы в России, сделать свой вклад
в дальнейшее ее развитие, а также приобрести знания о деятельности некоммерческого сектора,
волонтерских движений и благотворительности в России в целом.
Мы искренне благодарим всех студентов-участников за их время и идейный вклад, а также управляющего

партнера компании Changellenge, Андрея Алясова, который добросердечно помог нам организовать данное
мероприятие.

Чаепитие программы "Старшие Братья Старшие
Сестры"
29 января 2011 года

29 января состоялось дебютное чаепитие программы "Старшие Братья Старшие Сестры" для наших пар.
Тема чаепития была выбрана непростая. Организаторы при помощи волонтеров вели с детьми разговор о
деньгах: что это такое, откуда они берутся и куда они исчезают, как планировать финансы. В формате "сase
studies" мы попытались дать детям базовое представление о деньгах и научить их базовым навыкам
планирования. Более того, эта вечная тема стала интересной не только детям, но и взрослым. Кроме
разговора, всех детей ждали интересные игры и вкусный чай с не менее вкусными сладостями. Отдельное
спасибо компании CBSD / Thunderbird России, которая предоставила нам площадку для проведения
чаепития! Надеемся, что следующие наши субботние чаепитие будут такими же радостными и полезным как
детям, так и взрослым!

Cубботние чаепитие
29 января 2011 года

Итак, новость дня! Теперь каждую последнюю субботу месяца вы можете прийти на наши чаепития, которые
будут сопровождаться играми, просмотром фильмов, конкурсами. Уже сейчас вы можете занести в свой
календарь даты чаепитий с января по апрель.
Первое чаепитие пройдет в субботу, 29 января в 16-00. В этот раз это будет разговор про деньги: что это
такое, откуда они берутся и куда они исчезают, как планировать финансы. Мы уверены, что с вашей помощью
мы сможем дать нашим детям базовое представление о деньгах и научить их базовым навыкам
планирования. Более того, уверяем вас, что эта вечная тема будет интересна не только детям, но и
взрослым. Кроме разговора будут игры и вкусный чай с не менее вкусными сладостями.
Для того, чтобы зарегистрироваться на мероприятие, мы просим Вас прислать короткий ответ по адресу
info@nastavniki.org с вашими именами и фамилиями.
Дата: 29 января, суббота
Время: с 16-00 до 18-30
Место: Офис компании CBSD
Адрес: ул. Бутырская, д. 77, 10-й этаж (доброльцам нужно иметь при себе паспорт)
Проезд: ст.м. Дмитровская, последний вагон из центра, выход в сторону центра, Бизнес-центр "Диагональ"
(недалеко от McDonalds). Подробнее здесь: http://www.cbsd.ru/contacts/avto.php
Пожалуйста, обратите внимание на то, что тема чаепития будет сложной для маленьких детей, поэтому мы
рекомендуем приходить, только если вашему ребенку есть 12-13 лет.
Имейте, пожалуйста, в виду, что вам необходимо будет самостоятельно забрать ребенка и отвезти его
обратно.
Если у вас есть идеи по поводу тем следующих чаепитий и месту их проведения, мы будем очень и очень
благодарны.
Желаем вам верной дружбы и добрых дел!
До встречи,
Старшие Братья Старшие Сестры

Строительство МОСТА
12 февраля 2011 года

12 февраля стал особенным днем нашей программы! Дети вместе с волонтерами своими руками создали
настоящий МОСТ! Это был и мост дружбы, и мост любви, но в первую очередь это был мост спасения.Дело в
том, что согласно легенде праздника, на тропическом острове погибали черепашки и им нужно было помочь
выбраться с острова. Все участники разбились на команды, каждая из которых была ответственна за
строительство отдельной части моста. С творческим подходом ребята строили, строили и наконец-то
построили полноценный мост, черепашки были спасены.Мы очень благодарны профессиональным тренерам
из CBSD / Thunderbird России, а также Дизайн-заводу Flakon, которые помогли нам организовать этот
праздник! Большое спасибо нашим детям и волонтерам, которые работали как очень профессиональная и
творческая команда. Ждем всех на нашем следующем празднике в мае!

Второе чаепитие программы "Старшие Братья
Старшие Сестры"
26 февраля 2011 года

26 февраля программа "Старшие Братья Старшие Сестры" провела второе по счету чаепитие для детей и их
волонтеров. На этот раз это было чаепитие, посвященное личной гигиене и уходу за своим телом. Это был
полдень множества игр, смешных заданий, и конечно просто дружеского общения в приятной компании.
Отдельное спасибо компании PricewaterhouseCoopers, которая предоставила нам площадку для проведения
чаепития. Будем ждать всех ровно через месяц на нашем следующем субботнем чаепитии!

Благотворительный концерт, организованный
благотворительной студенческой организацией ICEF
Outreach
18 марта 2011 года

18 марта программа «Старшие Братья Старшие Сестры» приняла участие в благотворительном концерте,
организованном благотворительной студенческой организацией ICEF Outreach (МИЭФ).
Концерт проходил в Культурном центре НИУ ВШЭ.
ICEF Outreach пытается разрушить стереотип, что благотворительность – это грустно. Именно такую
атмосферу и удалось создать организаторам – перед началом самого концерта гости вечера в фойе могли
послушать приятные композиции в исполнении специально приглашенного для этого джаз-бэнда,
попробовать вкусную выпечку и просто пообщаться с людьми, которым тоже не все равно.
Специальными гостями вечера были: Евгений Ясин, Ирина Ясина, Виктор Шендерович, Светлана Сорокина,
Татьяна Тульчинская и другие, каждый из которых делился своим пониманием Благотворительности.
Светлана Сорокина: «Благотворительность – это способ прожить полноценную яркую жизнь среди людей, с
людьми и в качестве человека».
Программа «Старшие Братья Старшие Сестры» благодарит ребят из ICEF Outreach за возможность участия в
благотворительном концерте. Мы всегда открыты к сотрудничеству, желаем вам успехов в хорошем и очень
нужном деле!

Школа добровольчества
23 марта 2011 года

23 марта 2011 г. Марийское отделение программы "Старшие Братья Старшие Сестры" (Республика Марий
Эл, Йошкар-Ола) провело мероприятие Республиканского уровня - «Школу добровольчества» для студентов
средних специальных учебных заведений.
В нем приняли участие около 100 человек - представителей добровольческих молодежных объединений
ССУЗов республики. Марийское отделение представило нашу программу наставничества студентам и
провело секцию "Мотивация волонтерства". Кроме того, была показана презентация "Известные люди -

волонтеры" (мать Тереза, Анджелина Джоли, Раиса Горбачева, Светлана Хоркина, Ольга Будина, Чулпан
Хаматова, и т.д.). и проведены интерактивные игры, связанные с волонтерством.

Чаепитие для детей и их волонтеров
26 марта 2011 года

26 марта в Московском музее современного искусства волонтерская программа наставничества для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «Старшие Братья Старшие Сестры» провела очередное
чаепитие для своих пар.
Дети и их волонтеры участвовали в интересных мастер-классах, таких как моделирование авиа самолетов,
шитье кукол, учились технике фотографирования и созданию пластилиновых мультфильмов.
После мастер-классов детей ждала интересная экскурсия по новой экспозиции музея «Если бы я только
знал!..», которая закончилась посиделками за чаем со сладостями.
Мы искренне благодарим наших партнеров авиакомпанию Трансаэро и Московский музей современного
искусства, которые помогли организовать нам это мероприятие.

Очередное чаепитие программы "Старшие Братья
Старшие Сестры"
26 марта 2011 года

26 марта программа "Старшие Братья Старшие Сестры" проведет очередное чаепития для детей и их
волонтеров. Это будет чаепитие без какой-либо темы, но зато полное мастер-классов для детей, например,
моделирование самолетов, техника фотографий. Также детей ждут захватывающие творческие мастерклассы. Более подробная информация о времени и вместе появится чуть позже.

IV ежегодная конференция «Маркетинг сегодня:
взгляд изнутри»
31 марта 2011 года

31 марта в Высшей Школе Экономике международная молодежная организация AIESEC провела для
студентов и будущих профессионалов в области маркетинга IV ежегодную конференцию «Маркетинг сегодня:
взгляд изнутри».
Мероприятие стало одним из самых ярких событий в области маркетинга для студентов московских ВУЗов.
На конференции среди молодых студентов и известнейших специалистов в области маркетинга также была
представлена и волонтерская программа наставничества для детей в трудной жизненной ситуации «Старшие
Братья Старшие Сестры», которая заинтересовала многих молодых студентов и несколько заявок на участие
были оформлены прямо на месте.

