
 

Пресс-релиз 

Все по - взрослому: первый опыт работы для подростков – сирот 

 

Как подростку сориентироваться в нашем сложном и быстро 

меняющемся мире? Как выбрать профессию по душе и найти работу 

своей мечты? Фонды «Хранители детства» и «Белый ангел» и компания 

ПАО «МегаФон» убеждены, что в этом поможет ранний опыт работы при 

поддержке наставников.  

Особенно такой опыт важно получить подросткам из детских домов, 

приемных и кризисных семей, потому что без поддержки и помощи им 

гораздо труднее найти свое место в жизни.  

Проект «Включайся и будь успешен!*» помогает подросткам понять себя, 

узнать о том, сколько возможностей есть вокруг, найти дело по душе и 

получить первый опыт работы при поддержке наставников. 

 

Этому предшествует большая совместная работа специалистов Фондов 

«Хранители детства» и «Белый ангел», как регионального координатора 

проекта, компаний-партнеров и, конечно же, самих участников. Но, никаких 

скучных лекций и нравоучений – создатели проекта давно поняли, что лучший 

способ заинтересовать – это показать пример и дать попробовать самому. Во 

время профориентационных экскурсий и мастер-классов в компаниях и на 

производстве подростки постепенно знакомятся с разными сферами занятости, 

профессиями, и, самое главное, встречают людей, которые горят своим делом, 

развиваются, достигают высоких профессиональных и личных результатов. 

Общаясь с ними, невозможно не задуматься: «А чем бы я хотел заниматься? 

Какое занятие давало бы и мне такую энергию и силу?».  

  

Без онлайн технологий к современному подростку не подступиться. Именно 

поэтому уже второй год нашу программу успешно дополняет портал 

«Напримерку.ру» - навигатор в мире профессионального развития для 

подростков. Здесь можно примерить на себя разные виды занятости, 

пообщаться с онлайн наставником, найти полезные лайфхаки на тему 

трудоустройства, финансовой и юридической грамотности, самообразования, 

почитать или посмотреть истории успеха участников проекта. Здесь можно 

пройти обучающий курс «Мечтай! Планируй! Действуй!» Портал открыт для 

общего пользования и регулярно дополняется свежей актуальной 

информацией.  

 



Когда весной режим самоизоляции закрыл двери школ, интернатов, офисов 

компаний, да и всего мира в целом, в Фонде «Хранители детства» решили, что 

карантин – не преграда для новых знаний. Собрали команду профессионалов 

из разных городов и стран и все вместе провели трехмесячный марафон 

вебинаров. К нам присоединились более 70 специалистов: актеры, 

бортпроводники, художники, специалисты сферы обслуживания, 

предприниматели и спортсмены, руководители творческих студий, визажисты, 

телеведущие, фотографы, врачи, основатели социальных проектов, топ-

менеджеры крупных компаний и даже дрессировщица тигров. 

 

В финале годового цикла проекта проходят долгожданные стажировки. 

Наконец, можно попробовать себя в деле! Позади целый год участия в 

проекте, уверенности в себе гораздо больше и главное – рядом надежный 

наставник. Места стажировок подбираются индивидуально для каждого 

подростка, исходя из его интересов и возможностей. Все участники точно 

знают, что занятие по душе найдется для каждого. Сформировать у подростка 

это понимание и дать ему уверенность  - вот главный итог проекта! 

          

Тася - девушка активная и коммуникабельная. Она мечтает связать свою 

жизнь с фармацевтикой. 

До поступления в ВУЗ есть еще целых два года, не сидеть же сложа руки! И 

этим летом Тася два месяца работала в АНО «Белый Ангел», где помогала 

координатору проекта «Включайся и будь успешен!» в Таганроге в 

организации стажировок для подростков. 

Сверстники Таси легко и с удовольствием шли с ней на контакт, поэтому с 

работой девушка справилась на отлично и полностью погрузилась в эту 

серьезную и важную социальную тему. 

Видеоролик о стажировках летом 2020 года 

https://yadi.sk/i/EMuv9CedIhJ9xw 

https://yadi.sk/i/EMuv9CedIhJ9xw


 

 

 

*Справка о проекте:  

В проекте «Включайся и будь успешен!» приняли участие 557 подростков 

(240 девушек и 317 юношей) из 44 интернатных и образовательных 

учреждений из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Томской, 

Свердловской, Самарской, Новосибирской, Ростовской областей, Республики 

Татарстан и Хабаровского края. 

В Ростове-на-Дону БФ «Белый ангел» стал региональным координатором 

проекта. В течение учебного года 250 ребят Ростовской области приняли 

участие в более чем 7 очных и 70 онлайн мероприятиях: профориентационных 

экскурсиях, мастер-классах, тренингах, онлайн встречах с профессионалами 

из разных сфер деятельности. 21 подростка прошли стажировки и практику в 

компаниях различных профилей: они трудятся сотрудниками сферы 

гостеприимства, поварами и кондитерами, токарями и мастерами маникюра, 

бариста и smm- менеджерами, столярами, помощниками бухгалтеров и т.д. 

 

 


