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В 2017 году проведено 53 групповых и индивидуальных арт-
терапевтических занятия и мастер-класса по изготовлению украшений и 
сувениров ручной работы для 167 благополучателей из групп высокого 

социального риска – детей и молодежи в возрасте от 9 лет из 6 учреждений в 
4 регионах России (ЦССВ «Спутник», Москва; приют «Маленькая мама», 

Санкт-Петербург; социальная служба Московской Протестантской церкви; 
Покровский детский дом, Владимирская область; Кризисный центр для 

пострадавших от домашнего насилия «Китеж»; приют «Теплый дом», МО).



Помимо арт-терапевтических занятий, благополучатели приняли участие в 
тренингах по финансовому менеджменту, оценке нужд и составлению 

бюджета, поиску работы, развитию жизненных навыков и формированию 
перспективы безопасного будущего.

Подопечные также получали гуманитарную помощь в виде продуктов 
питания и сладких подарков, гигиенических наборов, одежды, обуви, игрушек, питания и сладких подарков, гигиенических наборов, одежды, обуви, игрушек, 

бытовой техники и других необходимых вещей.

Дополнительно была организована культурно-развлекательная 
программа с посещением научно-развлекательного сферического 

кинотеатра Zыркус.



5 участниц и участников программы обеспечивались регулярным 
индивидуальным социально-психологическим сопровождением 
специально подготовленных наставников в связи с трудной жизненной 

ситуацией.



Участниками и участницами программы создано 1190 украшений и 
сувениров, а также выполнено 2 корпоративных заказа 

(300 браслетов и 76 елочных шаров).



Украшения и сувениры были представлены на 25 благотворительных 
мероприятиях, среди которых корпоративные мероприятия (в компаниях 

Tele 2, Роспечать, ПАО Сбебанк, ОМБ, PepsiCo, АРМЗ), благотворительные 
ярмарки (Благотворительный фестиваль «Добрая Москва», Утиный заплыв, 
Благотворительная ярмарка «Душевный Bazar»), информационные и другие 

события.



Украшения и сувениры также были представлены в первом интернет-магазине
продукции социальных предпринимателей Buy Social, интернет-магазине

GrrlPowerJewels, благотворительном магазине Danke-shop
(Калининград), а также на сайте jewelgirls.ru и страницах Программы в соц. 

сетях.



Проведено 2 благотворительных мастер-класса по изготовлению        
серег и обережных кукол.



В 2017 году программа JewelGirls принесла                                                                   
347 189 рублей пожертвований.

Помимо денежных пожертвований Программе также были переданы бусины и 
другие материалы, необходимые для изготовления украшений и сувениров.



В реализации мероприятий Программы принимали участие трое сотрудников и 
17 волонтеров и pro-bono специалистов, причем 5 из них 

присоединились в 2017 г. 
Для новых волонтеров были организованы тренинги и индивидуальные 

супервизии.



В ноябре добровольческий проект «Арт-терапия как метод реабилитации 
женщин в трудной жизненной ситуации в Подмосковье» одержал победу в 

конкурсе на получение премии Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».



В ноябре программа JewelGirls была представлена как пример одной из 
лучших практик социального бизнеса страны на круглом столе 

«Социальные франшизы регионов РФ» в рамках форума молодых 
предпринимателей «Рост» во Владивостоке, инициатором которого выступил 

Фонд местного сообщества «Энергия участия».


