
Годовой отчет
АНО «БО “Журавлик”»

потрачено на программы:

 

Прирост в соцсетях: болee 6100 новых подписчиков.
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Собрали всего 
16 118 624 руб

01.01.2021 по 31.12.2021 год.
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Программа «ТравлиNeT» Программа «Инклюзивная капсула»

Травли NET - 

4 646 332 руб.
Инклюзивная капсула -

6 460 772 руб.
Мы против насилия - 

1 520 377 руб.
Платформа Гнездо - 

1 212 643 руб.

Потрачено на программы 13 840 124 руб.

VK: кампания ко Дню кибербуллинга 11.11

Тинькофф Банк: Кампания «Тинькофф против буллинга» - 1 млрд просмотров в 
TikTok

Head&Shoulders, «Пятёрочка» и программа Травли NET: запустили социальную 
антибуллинговую программу для подростков - Горячую линию помощи по 
вопросам травли (с сентября 2021 года, работают 3 психолога, с февраля 2022 
будут работать 5). Принято более 500 звонков!

Got2Be & Cosmo: кампания #непроходимимо, участие в Smart Talks Cosmopolitan.

Участвовали в акциях в TikTok: неделя ментального здоровья и #Творидобро

Поговорили с Екатериной Шульман о буллинге и сказках в интервью «Пропп, 
сказки и школьная травля».

Совместно с компанией «Где мои дети» провели масштабный опрос об опыте 
травли у взрослых.

Запустили проект «Зачем Сложно»: онлайн-встречи подростков и профессиона-
лов в различных областях.

Совместно с Рыбаков фонд: сделали встроенные задания в игру «Школа 
Рыбаков Фонда», посвященные профилактике травли.

Для специальной детской колонки Coobic: участвовали в разработке интерак-
тивных сценариев для дошкольников и их родителей о том, как отстаивать 
личные границы.

Приняли участие в качестве экспертов в создании сериала «Трудные Подрост-
ки», выпущенным MORE.TV.

Приняли участие в ток-шоу «Я не знаю, что мне делать». 

Результат сотрудничества программы Травли NET с администрацией 
г. Томска и Томской области: 

Совместно с уполномоченным по правам ребенка в Томской области 
выпустили антибуллинговые методические рекомендации для учителей, 
родителей и детей, которые теперь есть в каждой школе Томской 
области.

Благодаря Томской Городской думе запустили законодательный процесс 
внедрения Антибуллинговой хартии в школы г. Томска.

Участвовали в создании интернет портала о буллинге «Буллинг. Школы 
Москвы», запущенного Департаментом социальной защиты г. Москвы.

Совместно с Академией безопасности Ольги Бочковой выпустили видеокурс 
«Безопасно, когда травли нет» для родителей.

Сняли курс видеороликов для учителей с участием актрисы Марии Аникано-
вой.

Ко дню кибербуллинга провели прямой эфир с журналом «Домашний очаг», 
певицей Монеточкой и Mail.ru Group по вопросам школьной травли и насилия 
в образовании в целом.

Провели более 15 прямых эфиров в Фейсбуке, Инстаграме и Clubhouse по 
вопросам травли и инклюзии.

Участвовали в форуме «Социальный десант» в Краснодаре, работали с 
Общероссийским национальным фронтом по запуску законодательной 
инициативы для введения понятия «школьной травли» в законодательство РФ. 
Вошли в экспертный состав Альянса цифровой безопасности.

Самое главное: организовали 3 ресурсных класса в школах Москвы и Московской области  
для 15 детей. Обучили 9 тьюторов.

А еще мы:

1) Завершили грант Фонда президентских грантов и отчитались перед Фондом. Передали 1000 брошюр в 
организации-партнеры, провели итоговую конференцию на 120 человек (онлайн), сняли ролик про АБА-терапию 
в медучреждениях. Продолжаем оплачивать супервизии для специалистов НПЦ ПЗДП им Г.Е. Сухаревой. 

2) Провели более 50 консультаций для родителей по вопросам постановки диагноза и выбора образовательного 
маршрута для детей с РАС.

3) Дали более 15 интервью, участвовали в 5 конференциях, круглых столах и паблик-токах по вопросам инклюзии. 

4) Запустили проект по внедрению в России Денверской модели раннего вмешательства для детей с РАС 
дошкольного возраста.

5) Организовали новогоднюю акцию подарков для наших ресурсных классов и детского сада. Уже подарили 
более 100 подарков! 

Посетили 10 школ с различными мероприятиями по 
программе.

Провели 50 родительских собраний, тренингов и 
мастер-классов, дали более 100 консультаций для 
родителей и учителей, провели более 30 вебинаров 
для дружественных нко и корпоративных клиентов, 
сняли ролик о кибербуллинге.

Дали более 150 интервью и комментариев различным 
СМИ.

Написали более 40 статей.

Выступили на 20 конференциях. 

работа по программам не в цифрах

 На это мы потратили: 

Запустили два новых больших проекта:
онлайн-платформу «Гнездо» и образовательный центр «Гнездо»

Проект онлайн-платформы «Гнездо»

1 196 000 руб
Проект образовательного центра «Гнездо» 

 240 000 руб
Вся команда АНО «БО “Журавлик”» прошла обучение по курсу «От намерений к результатам. 

Стратегическое планирование в благотворительности», который проводит Фонд «Нужна помощь».

Сделали много крутых совместных проектов:


