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Проведено 54 групповых и индивидуальных арт-терапевтических
занятия по изготовлению украшений и сувениров для 111 благополучателей
из групп риска – детей и взрослых в возрасте от 4 до 45 лет - воспитанников
учреждений интернатного типа и их выпускников, «маленьких мам», приезжих,
пострадавших от насилия и торговли людьми.
Занятия проводились на базе учреждений в трех регионах (Москва,
Владимирская область, Санкт-Петербург) – ЦССВ «Спутник»; ЦСА «Дегунино»;
приюты «Маленькая мама»; социальная служба Московской Протестантской
церкви; Покровский детский дом; КЦ для пострадавших от насилия «Китеж».

Также благополучатели приняли участие в тренингах по финансовому
менеджменту, поиску работы и формированию перспективы безопасного
будущего, обеспечивались индивидуальным сопровождением наставников,
получали медицинскую, психологическую, социальную и гуманитарную
помощь (гигиенические наборы, одежду, обувь, бытовую технику и др.).

За год участниками и участницами программы создано 2503 украшения и

сувенира.

Украшения и сувениры были представлены на 15 благотворительных
мероприятиях, среди которых корпоративные мероприятия в компаниях
PepsiCo, Роспечать, Tele2; благотворительные ярмарки «Утиный заплыв» в
рамках семейного фестиваля MetroFamily и «Душевный Bazar»;
информационные кампании и события, организованные V-Day, Центром
«Сестры»,
«Ресурс
ЛГБТКИА
Москва»,
«Подружество:
безопасное
пространство», Amnesty International и Ассоциацией Феминистской Терапии.

Проведено три благотворительных мастер-класса.

В рамках сотрудничества с BuySocial в 2018 году украшения JewelGirls теперь
представлены в интернет-магазине eBay, в розничной сети магазинов SELA,
выполнен корпоративный заказ в 1500 браслетов для GlobeIn.

Всего реализовано 2199 украшений и сувениров.
Сборы пожертвований составили 428 182 рубля.
Также программе были переданы бусины и другие материалы для
изготовления украшений и сувениров, арт-терапии, живописи и творчества.

Истории помощи
Ирина* жила с матерью, злоупотребляющей алкоголем. Отца своего не знает. Кроме
нее, у матери еще трое младших детей от разных отцов. Ирина всегда помогала по
дому и в уходе за детьми. Но когда Ирине было 16 лет, ее младших братьев и сестер
забрали в детский дом.
После окончания 9 классов школы Ирина поступила в колледж. Она мечтала получить
специальность и устроиться на работу, чтобы помогать братьям и сестрам.
В 17 лет Ирина забеременела. Отец ребенка бросил ее, когда узнал о беременности.
Это стало предательством для Ирины. Она воспринимала его как самого близкого
человека в жизни. Она хотела сделать аборт, но поскольку ей не было 18 лет, ей нужно
было получить согласие матери. Мать согласия не дала. Тогда, поскольку обстановка
дома была расценена как неблагоприятная, Ирину поместили в приют для молодых
мам.

Здесь Ирина стала получать помощь Фонда «Безопасный дом», поскольку относится
к группе высокого социального риска по вовлечению в ситуации насилия и торговли
людьми. Помимо психологической помощи и сопровождения наставника, Ирина начала
участвовать в программе JewelGirls, где она делает украшения. Это положительно
влияет на ее состояние и придает ей уверенность в планировании будущего.
*имена изменены

Истории помощи
Иван* с раннего детства жил в коррекционном интернате. Известно, что его мать
жива, но она никогда не навещала сына, и он ничего не знает о ней, как и о других
родственниках. Во время нахождения в интернате Иван участвовал в превентивных
тренингах, а также занятиях JewelGirls в рамках программ Фонда «Безопасный дом»
для детей из групп высокого социального риска по вовлечению в ситуации эксплуатации
и торговли людьми.
Иван очень добрый, доверчивый парень, нуждающийся в близких отношениях. В 2018
году Ивану исполнилось 18 лет, он выпустился из интерната, получил свою квартиру и
деньги. Он начал делать ремонт, однако в связи с небольшим опытом распоряжения
собственными деньгами и не очень большой суммой, Иван не смог спланировать
расходы оптимально и ему не хватило на покупку бытовой техники. Так, он 5 месяцев
жил без холодильника. Летом он окончил колледж и начал искать работу, однако долго
не мог трудоустроиться.
Тогда он обратился в Фонд «Безопасный дом», который назначил ему наставника для
индивидуального сопровождения и оказания помощи в трудоустройстве и решении
бытовых вопросов. Помимо этого, Иван присоединился к изготовлению браслетов для
корпоративного заказа. Он сделал более 100 браслетов и смог собрать недостающую
сумму на холодильник.

Истории помощи
Анна* жила с ребенком с матерью в маленьком городе. Работала, но денег не хватало. Отец
ребенка не помогал. В Интернете Анна познакомилась с мужчиной. Он предложил переехать к
нему, клялся в любви, обещал жениться и забрать ее ребенка. Он также предложил
отправиться в путешествие в ОАЭ. Там Анне сообщили, что ей придется заниматься
проституцией, чтобы вернуть потраченные на нее деньги, а если она обратится в полицию, ее
посадят. Вскоре Анна забеременела от сутенера, который применял насилие к ней. Когда его
арестовали, Анна стала скрываться. Она боялась, что ее привлекут за нелегальное нахождение
в стране и проституцию, в которую ее вовлекли. Через полгода ее арестовали тоже. Она
родила ребенка в тюрьме, где провела около года, после чего ее с ребенком депортировали.
Вернувшись домой она не могла найти работу. В Интернете ей предложили работу няней в
детском саду в Турции, где ее готовы были принять с ребенком. Но ее обманули и снова
заставили заниматься проституцией. Анне приходилось обслуживать много клиентов в
закрытом борделе, постоянно подвергая свою жизнь и здоровье опасности. Женщина-сутенер
жестоко ее контролировала, избивала, забирала деньги. Кроме того, с ней был ее маленький
сын, за жизнь и здоровье которого она опасалась. Через год она попросила помощи у одного из
своих клиентов, который забрал ее. Анна связалась с родственниками, которые помогли ей
вернуться
домой,
и
дала
показания
против
преступников.

В 2018 году Анна обратилась в Фонд «Безопасный дом» как пострадавшая от торговли
людьми. Сейчас Анна получает медицинскую, психологическую и социальную помощь.
Специалисты Фонда вместе с Анной подыскивают профессиональные курсы, чтобы после них
она могла устроиться на работу. Анна участвует в программе JewelGirls, где она делает
украшения и сувениры и после их реализации получает 50%. Так Анна сделала более 300
браслетов для корпоративного заказа и получила более 20 тысяч рублей. Это очень помогает
ей, поскольку у нее пока нет постоянного источника дохода.

В мае программа JewelGilrs была представлена на выставке в рамках
проведения Всероссийского слета социальных предпринимателей,
организованного Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»
и Правительством Московской области, направленного на выстраивание
сотрудничества между социальными предпринимателями, представителями
государственной власти, крупного бизнеса и ритейла.

В 2018 году продолжился курс обучения социальному предпринимательству в
Высшей Школе Менеджмента СПбГУ, в котором JewelGirls используется в
качестве примера, в том числе в учебнике «Управление проектами в области
социального предпринимательства» (Ю.Арай, О.Бандалюк, Ю.Благов; под общей
редакцией Ю.Благова. - СПб, издательство СПбГУ, 2017).
Основатель программы, Елена Тимофеева, записала курс онлайн лекций для
программы дистанционного обучения.

мероприятий Программы принимали участие трое
сотрудников и 27 волонтеров. Для волонтеров были организованы тренинги,
групповые и индивидуальные супервизии.
В

реализации

Деятельность программы отмечена грамотой фестиваля «Удаль молодецкая» и
публикациями в «Филантроп», METRO, АСИ и Seasons Projects:
• philanthropy.ru/cases/2018/02/15/60664
• metronews.ru/novosti/moscow/reviews/metrofamily-2018-shest-tvorcheskihklassov-semeynogo-festivalya-dlya-moskvichey-1411605
• asi.org.ru/article/2018/11/27/krasota-spaset
• seasons-project.ru/life/life-people/pro-lyudej-istorii-treh-sotsialnyih-biznes-proektov

