


О ПРОЕКТЕ
идея и реализация

Мы работаем над проектом социальной адаптации 

«Полдень»
В рамках проекта мы в числе прочего проводим ежегодные балы для 
воспитанников детских домов и детей из неблагополучных семей. В 
ближайшем балу примет участие около 200 детей и 200 волонтёров.



- В России более 700 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей
- Менее 40% из них адаптируются к жизни и находят себя во взрослом мире
- Более 50% попадают в зависимость от алкоголя и наркотиков
- Около 60% выпускников детских домов не находят стабильную работу, не заводят семью, 

теряют жилье, становятся преступниками, жертвами алкогольной или наркотической зависимости,   
совершают самоубийства.*

* - по данным Генпрокуратуры, Департамента семейной и молодежной политики, МГППУ, Министерства образования и независимым наблюдениям.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Актуальная проблематика



ПРОГРАММА
социальной адаптации

«Полдень» - это цикл образовательных игр, направленных на развитие социальных 
навыков у подростков. Он разработан совместно с экспертами 
Центра интерактивных образовательных технологий МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Программа ориентирована на воспитанников детских домов и трудных подростков.

Основная цель:
Помощь в приобретении социальных навыков, необходимых для успешного устройства в жизни.

Программа одобрена Министерством образования, Министерством труда и социальной защиты 
и наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под руководством В.В. Путина.



АКТУАЛЬНОСТЬ
для чего детям нужны наши балы?

В детских домах дети лишены общения со взрослыми на равных. 
У нас на балах они взаимодействуют на равных, осваивают этикет, 
погружаются в бальную культуру, перенимают высокие культурные стандарты.

Учатся культуре досуга у успешных взрослых людей.



ВОВЛЕЧЕНИЕ
как это работает?

Дети выступают на балу не как праздные зрители, а как активные участники. 
Они готовят костюмы, разучивают танцы на специальных занятиях, которые  
проводят наши волонтёры - специалисты по бальным танцам. 
Всё это помогает им стать самостоятельнее.



САМОРАЗВИТИЕ

Осмысленная деятельность по подготовке к балу (танцклассы, костюмы, 
изучение этикета) и сильные эмоции на самом балу прививают детям существенно 
более высокие культурные стандарты, чем те, к  которым они привыкли.
ТАКОЙ ПОДХОД СТИМУЛИРУЕТ ДЕТЕЙ К РАЗВИТИЮ, САМОДИСЦИПЛИНЕ И УЧЁБЕ.



УЧАСТНИКИ
УЖЕ ПРОШЛО три БАЛА В МОСКВЕ

230 410
ВОЛОНТЕРОВ из 15 сиротских 

учреждений г. Москвы



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Ближайший бал состоится 19 ноября 2016 

года в знаменитом Доме Пашкова -

особняке 18 века, расположенном 

напротив Кремля.



Проект «Полдень»

Проект «Полдень» это десятки образовательных и культурных мероприятий в год в 23 регионах РФ в более 
чем 100 детских учреждениях РФ. Через игровые и деятельностные мероприятия, выстроенные в стройную 
программу мы помогаем детям, нуждающимся в помощи, получить компетенции и навыки, необходимые 
им во взрослой жизни.

Для партнеров проекта мы предлагаем возможности для корпоративного волонтерства и развития 
потенциала сотрудников, эффективные и измеримые программы КСО, совместные мероприятия, и PR 
истории. 

Бал – часть большой и хорошей истории



В 2014 и 2015 году около 20 наших сотрудников участвовали в
благотворительном бале «Полдня»: сначала ходили на
специальные танцклассы, а на самом балу танцевали и общались с
детьми, помогая им адаптироваться во взрослом обществе.

Сказать, что бал понравился сотрудникам и мотивировал их - не
сказать ничего. Сейчас большинство из них ездят в детские дома
проводить образовательные игры в качестве волонтёров, и,
конечно, с нетерпением ждут следующего бала.

ЮЛИАНА СОКОЛЕНКО
«Ростелеком», заместитель директора
департамента внешних коммуникаций



Длительное время занимаясь внедрением различных
инструментов развития некоммерческого сектора, я убедилась,
что это бессмысленно без людей, которые готовы
реализовывать проекты уже сегодня.

Я была рада узнать об этом проекте. Много ребят, уверенно
танцующих вальс и другие танцы — это не просто красиво. Это
тот навык, который преображает и делает увереннее в себе, и
это навсегда останется с ними.

ВЛАДА МУРАВЬЁВА
Аналитический центр при правительстве РФ



Бал был полезен детям, потому что у них была уникальная
возможность пообщаться с большим количеством незнакомых
взрослых людей, причём на равных.
И правила бальной игры подталкивали детей общаться с
незнакомыми взрослыми и сверстниками.

Кроме того, это возможность применить на практике те
социальные навыки, которым их обучают волонтёры. После
подобных мероприятий дети с большим интересом относятся к
учёбе, тренировкам, мастерклассам и т.п.

ДМИТРИЙ РУДЕНКО
волонтёр направления«Социализация»
в БФ «Волонтёры в помощь детям сиротам»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
проекта «Полдень»



ПАРТНЁРЫ
проекта «Полдень»



Давайте поговорим об этом!
Вместе мы можем сделать мир лучше!

Искренне Ваша,

ЕЛЕНА МОТИНА

+7 916 598 41 99


