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Слово руководителя проекта  
«Верю в тебя!»  
Светланы Удельной 
 

Этот год стал для нас годом перемен. Жизнь не стоит на месте и ежедневно, ежечасно 
ставит перед нами новые задачи, бросает новые вызовы. Произошло так много всего 
и так много всего изменилось! 
 
Неизменным осталось одно – наше желание помогать детям. Их победы и успехи 
вдохновляют нас, дают нам силы двигаться дальше. Я вновь убедилась в том, что не 
нужно пытаться вызвать жалость к ребятам из детских домов, а нужно показывать и 
развивать их таланты и способности. 
 
Я очень рада, что в этом году к нашей команде присоединились прекрасные 
наставники, которые ждут наших новых поездок к детям, тщательно готовятся к 
занятиям и не устают придумывать что-то интересное. Я верю, что с такими 
ребятами у нас все непременно будет хорошо! 
 
И, конечно, не могу не добавить: помните, вам мама в детстве говорила: «Верю в 
тебя!», и у вас все получалось? У детей в детских домах мамы нет, поэтому мы 
говорим им: «Верим в тебя!». Мы хотим, чтобы эти ребята открыли в себе таланты, 
способности и силы, о которых, быть может, не знают и сами, а самое главное – 
поверили в себя так, как верим в них мы. 
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1. Для кого, зачем и как мы работаем?  

Описание целевой группы, главной проблемы и путей ее решения.  

Целевая аудитория проекта «Верю в тебя!» – это дети, живущие в интернатах 
Кировской области. На сегодняшний день на постоянной основе мы работаем с двумя 
интернатами, максимально удаленными от областного центра – Кирова (они 
находятся в пгт. Туже и г. Сосновке), а также с интернатом Нововятского района 
нашего города. 
 
Удаленность детских домов от центров общественной 
и культурной жизни – как раз одна из причин главной 
проблемы, которую мы стараемся решить. Дело в том, 
что дети в детских домах фактически изолированы от 
общества, не имеют связи с внешним миром, а их 
жизнь во многом ограничена стенами детских 
учреждений. Они не имеют возможности заниматься 
многими (доступными для их сверстников из семей) 
видами творческой и спортивной деятельности, 
которые в будущем могут стать их любимым делом и 
профессией. 
 
 Минимальный процент выпускников кировских интернатов поступает в вузы, 
абсолютное большинство выбирает рабочие специальности в техникумах. Также 
известно, что огромный процент выпускников после окончания интерната имеет 
проблемы с алкоголем и наркотиками – о занятиях спортом и спортивной карьере не 
может быть и речи.  
 
Мы много общаемся с ребятами в детских домах и уверены: каждый человек 
обладает способностями и талантами, творческим или спортивным потенциалом. Но 
для того, чтобы раскрыть себя, требуется помощь и поддержка, особенно со стороны 
взрослого человека, наставника.  

 
Детские дома не имеют кадровых и технических 
ресурсов для того, чтобы провести с каждым 
индивидуальную работу, дать детям не только 
набор определённых навыков, но и принять живое 
участие в их судьбе. Команда проекта «Верю в тебя!» 
работает с детьми из детских домов и интернатов 
по следующим направлениям: «Музыка», «Спорт», 
«Хореография», «Художественное творчество». 
Сотрудники нашего центра – это профессиональные 
музыканты, танцоры, спортсмены и художники. На 
базе интернатов мы создаем кружки и секции, в 
которых наши наставники обучают ребят азам 
своих профессий.  

 
Ребенок в нашем проекте попадает под опеку наших преподавателей: они дают ему 
новые знания, контролируют процесс обучения, помогают советом – 
профессиональным и дружеским. Мы открываем перед ребенком новый мир и новые 
возможности, уникальные перспективы: поступить в музыкальный колледж, 
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научиться кататься на горном велосипеде или стать профессиональным 
спортсменом – такой шанс система интернатов в России практически исключает. 
 
Также очень важным аспектом нашей работы 
является стремление изменить негативный 
общественный стереотип в отношении детей из 
детских домов. Благодаря демонстрации успехов 
наших учеников на городских мероприятиях мы 
поднимаем тему сиротства в нашем обществе. 
Возможно, увидев талантливых и открытых детей, 
люди изменят свое отношение к «детдомовцам», а 
кто-то примет решение усыновить ребенка.  
 
 
 
2. Чего мы достигли? 
Ключевые результаты работы проекта за 2017 год. 
 
2.1. Наши дети 
За 2017 год занятия в рамках различных направлений проекта посетили 148 детей 
из Тужинского и Сосновского интернатов. Кроме того, была организована поездка на 
московские соревнования по легкой атлетике, в которой приняли участие 8 ребят из 
Нововятского интерната. 
 
2.2. Направления работы проекта 
Наш проект начинался всего с двух направлений – «Музыка» и «Фотография».  
 
На сегодняшний день мы ведем занятия в рамках четырех направлений: «Музыка», 
«Хореография», «Спорт», «Изобразительное искусство». 

 
Спорт – это, пожалуй, самое разнообразная часть нашего 
проекта. Мы стараемся проводить для ребят те занятия, 
которые недоступны в условиях интерната. Для 
мальчиков актуальны бокс и «качалка», для девочек – 
различные направления фитнеса (от энергичной 
аэробики до йоги). Таких занятий, как правило, не 
проводят на уроках физкультуры или в местной 
спортшколе.  
 
Вместе с тем ребятам 
очень нравятся занятия 

по легкой атлетике, но и здесь мы стараемся 
отходить от привычных рамок. Наши тренеры – 
профессиональные спортсмены – проводят 
необычные занятия: учат ребят не только 
правильно бегать и прыгать, но и толкать ядро, 
метать диск, ракету и даже копье! 
 
Продолжает работать и велошкола в Сосновке, где 
ребята учатся кататься и выполнять спортивные 
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трюки на профессиональных горных велосипедах. Каждый год совместно с главой 
Федерации велосипедного спорта Кировской области 
мы проводим для ребят соревнования. Наши тренеры 
проводят для детей занятия, а также следят за 
исправностью велосипедов. 
 
А самым популярным направлением проекта стало 
«Художественное творчество». Рисовать приходят все: 
мальчики и девочки, дошколята и старшеклассники.  
 
 
 
 

При этом ребята не перестают удивлять нас 
талантами и способностью смотреть на мир своим, 
особенным взглядом. 
 
Видя такой интерес, мы решили проводить 
отдельные занятия и для самых маленьких – детей 4-
5 лет. Такие уроки обычно длятся около 30 минут, но 
приносят и нам, и детям, огромную радость и 
чудесные рисунки. 
 
Продолжает активно развиваться танцевальное направление, в Сосновском 
интернате окончательно сформировался новый музыкальный коллектив – группа 
«Ecole» (что в переводе с французского означает «школа»). 
 
2.3. Наши истории      
Уже второй год мы старательно собираем и записываем истории наших детей. Это 
действительно невероятно полезно: благодаря этой работе мы можем видеть 
прогресс наших ребят и то, как они меняются, становясь увереннее, упорнее и 
самостоятельнее. Вот наша история про восходящую звезду Сосновского интерната – 
Максима.  

 
Максим Минмуллин (попробуйте с первого раза 
правильно произнести фамилию!) – парень очень 
талантливый и при этом очень скромный. 
Застенчивый, стеснительный и неразговорчивый. Но 
внешность, как известно, обманчива – за робкой 
улыбкой скрываются мужественный характер, сила 
воли и огромное трудолюбие. Последнее качество в 
профессии музыканта (а именно музыкальное 
направление Максим с самого начала выбрал в нашем 
проекте) просто незаменимо. Максим стал новым 
барабанщиком в группе Сосновского интерната. 
Постепенно ему начали предлагать исполнять и 

вокальные партии – вы только представьте, как это сложно! – но мальчик упорно 
отказывался.  
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Музыкальный педагог интерната Елена Антоновна говорила: «Он стесняется того, 
что не выговаривает букву «р», вот и не поет… А способности есть, все у него 
получается, ритм ловит отлично!» Наставники нашего проекта Александр Бровко и 
Константин Захлестин с Максимом репетировали много: Саша разучивал новые и 
новые песни, Костя «ставил удар» барабанных палочек. Конечно, не обошлось без 
неудач, трудностей, ошибок.  
 
Зато теперь в репертуаре группы есть несколько песен, где Максим и поет, и играет 
на ударных – огромный прорыв для мальчика, который поначалу стеснялся с нами 
просто заговорить! Пропал страх сцены и страх ошибки. Максим на наших глазах 
превратился в новую «звездочку» Сосновки. Все чаще 
он соглашается разучивать более сложные песни, 
играть и петь перед нами на репетициях и перед 
публикой на школьных концертах.  
 
Мы верим, что упорная работа с нашими 
преподавателями, долгие самостоятельные 
тренировки и природный талант сделают свое дело. 
Станет наш Максим музыкантом или нет, конечно, 
пока не знает никто. Но то, что в жизни он не 
растеряется и смело сделает правильный выбор – 
это точно! 
 
 
2.4. Мероприятия 

  
Совместно с Министерством спорта и Федерацией 
триатлона Кировской области, при спонсорской 
поддержке одного из крупнейших промышленных 
предприятий нашего города 4 сентября 2016 года 
состоялся полумарафон в поддержку проекта «Верю в 
тебя!», в котором приняли участие около 1 200 человек. 
Сумма стартовых взносов составила порядка 360 000 
рублей.  
 
Именно эти деньги пошли 
на развитие в рамках 

проекта направления «Легкая атлетика»: при 
поддержке Министерства образования и Школы 
олимпийского резерва состоялись спортивные 
соревнования, в которых приняли участие дети из 
детских домов Кировской области (всего 8 детских 
домов и 81 участник).  
 
В этих соревнованиях победил Нововятский 
интернат. Ребята из этого детского дома получили 
главный приз – поездку в Москву на соревнования 
«Русская Зима». На этот старт 4 февраля 2017 года 
съехались юные спортсмены со всей России. Наши 



 

8 
 

ребята в забеге на 600 метров показали отличные результаты и получили награды 
из рук двукратной рекордсменки мира Татьяны Зеленцовой. 
 
А на следующий день мы с ребятами уже в качестве зрителей посетили взрослую 
«Русскую зиму» – соревнования, где соревнуются лучшие российские легкоатлеты. 
Не каждый день воочию увидишь олимпийцев – наши дети были в восторге! После 
соревнований ребятам удалось сфотографироваться с двукратной чемпионкой 
Европы, чемпионкой мира по прыжкам в длину Дарьей Клишиной и чемпионкой 
Европы в беге на 1500 м, финалисткой Олимпийских игр в Пекине Анной 
Альминовой. 
 
Кроме спортивной, для ребят была организована и культурно-развлекательная 
программа: мы посетили каток ВДНХ (к слову, дети превосходно катаются) и 
Московский зоопарк.  
 
 
3. Сколько в цифрах? 
Показатели эффективности, финансовая составляющая проекта. 
 
3.1. Количество детей-участников проекта 

 
 
 
 
С 2015 года количество детей-
участников проекта увеличилось более 
чем в три раза: с 50 до 156 человек.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Показатели эффективности 
 

Индикатор Планируемое значение Итоговый результат 

Повышение уверенности 
детей в своих силах и 
возможностях 

- 

70 % детей получили более 
высокие данные по тесту 
«Смысложизненные ориентации» 
(методика СЖО) Д. А. Леонтьева 

Количество постоянных 
волонтеров проекта 
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В прошлом году при анализе результатов проекта 
мы опирались на показания индикатора 
«Количество повторных посещений детьми 
занятий». Однако на практике обнаружилось много 
минусов такого подхода, и в итоге мы полностью 
отказались от него. 
 
В 2017 году в качестве основного был выбран 
индикатор «Повышение уверенности детей в своих 
силах и возможностях», который измерялся по 
тесту «Смысложизненные ориентации» (методика 
СЖО) Д. А. Леонтьева. Такой подход мы практикуем 
впервые, и в настоящий момент он кажется нам 

наиболее рациональным и системным, а сам индикатор – точно соответствующим 
нашим целям и задачам. 
 
Также нам кажутся целесообразными проведение интервью с детьми, а также более 
плотная работа с психологами-сотрудниками интерната. 
 
3.3. Финансовая часть. 
 

 

 
К сожалению, стоит отметить, что по-прежнему одним из преобладающих 
источников являются частные пожертвования, и нам стоит совершенствоваться в 
фандрайзинге и выстраивании эффективной финансовой модели, чтобы не зависеть 
от разовых вложений. Наш оборот превышает показатели 2015 года, однако 
существенно уступает прошлогодним показателям.  
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4. Что дальше? 
Миссия, видение, цели. 
 
Мы работаем для того, чтобы дети из детских домов любили жизнь. Мы мечтаем 
изменить систему работы в детских домах России так, чтобы у каждого ребенка была 
возможность выбрать свой путь и свое любимое дело, в котором он мог бы 
развиваться. Мы твердо верим, что при грамотной работе и внимательном 
отношении к детям сотрутся границы между обществом и ребятами из детских 
домов.  
  
В настоящий момент нам кажется наиболее важным сосредоточиться над решением 
задач финансирования, а также сотрудничества с городской администрацией, 
преподавателями и тренерами на местах – поскольку без слаженной работы всех 
сторон прогресс будет невозможен. 
 
 
5. Кто нам помогает? 
Ключевые партнеры и спонсоры проекта. 
 
Наш проект поддерживают известные компании и предприятия нашего региона: они 
помогают в приобретении спортивного инвентаря и проведении мероприятий, а 
некоторые их сотрудники стали постоянными наставниками нашего проекта.  
 
 

Фитнес-клуб «Fitts» 

 

Биофармацевтическая компания «НАНОЛЕК» 

 
 

АО «Завод «Сельмаш» 

 

 
Кировский филиал Группы «Т Плюс» 
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В этом году мы еще раз убедились в том, насколько нам повезло – повезло еще два 
года назад, когда мы познакомились с прекрасными людьми, которые работают в 
фонде «Навстречу переменам», и попали в программу «Инкубатор». 
 
Каждая выездная сессия фонда в той или иной степени переворачивает 
представление о проекте и дает силы и вдохновение что-то изменить, пересмотреть, 
усовершенствовать. 
 
И, конечно, нельзя не сказать о том, насколько серьезную поддержку мы чувствуем в 
лице специалистов, работающих с нами. Они – оправдывая название фонда –  
действительно всегда идут навстречу: помогают, консультируют, подсказывают, 
вдохновляют. 
 
Мы в очередной раз можем твердо сказать, что в фонде работают люди, которые по-
настоящему любят свое дело и честно следуют своему девизу – помогать людям, 
которые помогают детям. 
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6. О самом главном. 
Несколько слов о тех, благодаря кому все это время существует наш проект: о наших 
прекрасных детях и их наставниках. 
 
Антон Абатуров, вице-президент Федерации велосипедного спорта Кировской 
области, спортсмен: 

 
«Я не первый год приезжаю с командой проекта в 
Сосновский интернат. Несколько лет назад у нас 
возникла идея организовать здесь велошколу: мы 
купили хорошие спортивные велосипеды, шлемы, 
стали проводить среди ребят соревнования. 
 
Я объясню, почему это кажется мне очень важным. 
Дело в том, что у детей здесь действительно нет 
возможности даже просто проехаться на велосипеде, 
многие вообще не умеют кататься. А вы 
представляете, какое это счастье для ребенка?  
 
Поскольку все ребята разные – и по возрасту, и по 
уровню подготовки – мы стараемся ко всем 
подходить индивидуально. Кого-то просто научим 

кататься, а кому-то уже будем показывать технику исполнения спортивных элементов. И, 
конечно, обязательно рассказываем о правилах безопасности и о том, как нужно 
передвигаться на велосипедах по населенным пунктам. Мальчиков еще учим базовому 
ремонту, ну и сами тоже следим за тем, чтобы велосипеды были исправны. 
  
Каждый раз, когда я приезжаю в интернат, я удивляюсь тому, насколько здесь талантливые 
и активные ребята. А еще они очень сплоченные – всегда помогают друг другу, 
поддерживают, старшие следят за младшими. 
 
Я думаю, им очень интересно видеть новых людей, получать новые знания, впечатления. И 
все это идет им на пользу, расширяет кругозор, помогает определиться с выбором 
жизненного пути». 
 

Даниил Демшин, воспитанник Сосновского 
интерната: 
«Этот проект дал мне возможность заниматься 
любимым делом – музыкой. У нас здесь есть 
прекрасный музыкальный педагог Елена Антоновна, а 
наши наставники не только дополнительно 
занимаются с нами, но и привозят хорошие 
музыкальные инструменты.  
 
Я уже давно наблюдал за теми ребятами, которые 
участвовали в проекте. Я смотрел на них и видел, что 
они заняты делом. Что они учатся чему-то новому и у 
них получается, даже если раньше они совсем ничего не 
знали. Я решил, что раз они могут – то и я смогу!  
 

Сейчас мне кажется, что я добился хороших результатов, но, конечно, нужно стремиться к 
большему. Я понял, что если упорно работать, то можно достичь любых целей». 
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