Программа «Крылья»
Культура

Посещение
театров, музеев и
др.

Образование

Программа «Крылья» направлена на то, чтобы осуществлять помощь детямсиротам подготовиться к жизни после выпуска из детских домов. Наша
основная задача – это обеспечить ребятам доступ к интересующим их сферам
жизни.
В век цифровых технологий, когда мир не имеет границ, мы можем
использовать все самое лучшее для поддержки и обучения детей. Для освоения

Подготовка к ЕГЭ и
ОГЭ учеников 9-11
классов

Творчество

навыков требуется, как никогда, меньше ресурсов и времени. Мы рады
личному участию, поэтому вы можете поделиться своими знаниями, умениями
и бесценным опытом с детьми!
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

СПОРТИВНЫЕ
КРУЖКИ

Организация
мастер-классов и
конкурсов

Программа «Крылья».
Мы надеемся, что вы поддержите
нас и вместе мы сможем помочь
детям познать мир и подготовить
их к дальнейшей жизни!
Программа «Крылья» призвана направить энергию
учеников для познания себя и открытия в себе
талантов. Одним из основных пунктов в программе
– это профориентация детей. Мастер-классы,
выставки и конференции необходимы в знакомстве с различными профессиональными сферами.
Специалисты смогут ответить на волнующие детей вопросы и расскажут про обучение в
образовательных учреждениях. Возможность пообщаться с представителями профессий или примерить
на себя халат врача или костюм юриста поможет детям понять кем же они хотят быть. Проведение
культурно-развлекательных мероприятий позволит расширить кругозор и получить удовольствие от
посещения Третьяковской галлереи или, скажем, постановки «Спящая красавица». Проведение
образовательных мероприятий. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ учеников 9-11 классов позволит качественно
подготовиться к государственным экзаменам и поступить в желаемые ВУЗы, колледжи и иные
образовательные учреждения. Проведение мероприятий по введению во взрослую жизнь. После выпуска
из детских домов ребятам необходимо узнать ответы на самые актуальные вопросы. Что такое кредит,
как оплачивать счета, что делать для получения квартиры, как устроиться на работу, как грамотно
составить резюме и многое другое. Наша цель заключается в том, чтобы помочь воспитанникам детских
домов адаптироваться во взрослую жизнь, рассказать о проблемах, которые могут возникнуть, и о путях
их решения. Всевозможные специалисты будут привлечены для того, чтобы рассказать о настоящей
жизни и самых обыденных, на наш взгляд, вещах.

НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!
«ТВОЯ СЕМЬЯ» ведёт свою деятельность с 1987 года! На
протяжении 33 лет мы помогаем детским домам и их
воспитанникам. Квинтэссенция опыта и желания делать добро
дает энергию движения в будущее.

«Мы не берем Ваши деньги,
мы лишь показываем куда Вы можете их направить»

