
ТЫ - НАСТАВНИК 



Благотворительный Фонд "Крылья Жизни", 
осуществляет благотворительную деятельность по 
двум детским домам: Дзержинский и Золинский.  
 
В Рамках Фонда действует проект "ТЫ-НАСТАВНИК", 
который подразумевает наставничество детей от 11 
лет. 
Группа наставников взаимодействует с детьми 
целенаправленно, организует еженедельные 
выезды в детские дома. Данный проект работает с 
2014 года.  
 



Жизнь одна, а пути разные.. 

Путь с Наставником 
 Опора 
 Значимый взрослый 
 Поддержка 
 Помощь 
 Надежность 
 Вера в себя 
 

 
Путь без Наставника 
 Сомнения 
 Ошибки 
 Потери 
 Страхи            
 Одиночество 
 Отсутствие ценностей 



Социальный проект 
«ТЫ-НАСТАВНИК» 

Задачи: 

• Ежедневная работа с ребенком, выстраивание 
доверительных отношений 

▪ Развитие сильных сторон и качеств личности 

▪ Привитие навыков и опыта социализации 
▪ Помощь в осознании своей творческой и 

профессиональной жизненной реализации, т.е. всего 
того, на что они смогут опираться, вступая в 
самостоятельную жизнь 

▪ В случае подопечных, воспитывающихся в детских  
домах, особый акцент сделан на преодоление 
потребительских установок личности 

Цель:  адаптация и социализация ребенка 
к жизни за счет наставника-друга 
 



Программы проекта «ТЫ –НАСТАВНИК» 
 Образовательные: Школа "Ты-Наставник" для 

новых волонтеров. Проведение тренингов для 
выпускников учреждений, желающих стать 
Наставниками. 
 

 Просветительские: выезды на экскурсии (театр, 
выставки) для ознакомления и просвещения. 
 

 Консультационные: выезд к подросткам 
специалистов разных профессий. Проведение 
юридических консультаций. 
 

 Благотворительные: организация мастер-
классов, выезд подростков на социально 
значимые мероприятия 

 



Этапы работы Проекта «ТЫ-НАСТАВНИК» 
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 1-30 ноября 2020 - набор новых участников в 
Наставники, проведение Школы Наставников с 
психологом и ветеранами-наставниками. Старт 
поездок в детские дома 

 1 декабря - 1 июля 2020-2021 годов. Рабочий 
процесс поездок для наставников-ветеранов. 
Формирование команды наставников. 
Создание расписания мастер-классов и 
тренингов. Комплексная работа с 
подопечными. Образование новых пар 
подопечный/наставник из новичков. 

 1 июля - 15 августа 2021. Продолжение 
индивидуальной работы в сложившихся парах. 

 15 августа - 1 сентября.   Подведение итогов 
года. Видео-истории пар 
Наставник/подопечный 
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Основные трудности реализации проекта 

• Страхи у ребенка в своей неполноценности; 

• Неуверенность такого ребенка в себе, что влечёт за собой 
длительное по времени раскрытие его потенциала; 

• Заниженная самооценка, выбор профессии по остаточному 
принципу, куда попаду; 

• Сложность в общении и установлении контакта с новыми 
людьми, коллективом; 

• Надуманность, что все всё должны, нет чётких целей в 
жизни, безответственность; 

• Статус «Бедная сиротка», жалость к себе; 

• Финансовая безграмотность, бессмысленная трата 
денежных средств 

 



                             Наша команда 
Сегодня в команде более 30 волонтеров 
10 наставников 
3 мастера 
2 психолога 

Наставники 



Статус проекта 

На сегодняшний день создано 5 пар 

НАСТАВНИК + ПОДОПЕЧНЫЙ 

К сентябрю 2021 г. планируется создать 
еще 10 пар 

НАСТАВНИК + ПОДОПЕЧНЫЙ 



Контактная информация: 
БФ «Крылья Жизни» 
 
Директор: Василий  Коптев 
+7 (950) 612-75-81 
 
Зам директора: Наталья Беляева 
+7(920) 073-33-56 
 
nastavnikpro@yandex.ru 
 
        @nastavnik1 
 
        @nastavnikpro_nn_fond 

 
www.wings-life.ru 


