Программа «Преодоление» Центра Социальной Поддержки Женщин существует более трех лет в
Смоленске и занимается организацией мероприятий по улучшению жизненных условий девочек и
молодых женщин с инвалидностью. Данная группа имеет повышенный риск дискриминации, а также
вовлечения в ситуации насилия и торговли людьми. В 2012 году мы начали сотрудничество с программой
JewelGilrs, в 2013 году совместно организовали и провели занятия в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске
и Пскове.
Мы разделяем основные цели и миссию программы и согласны с тем, что изготовление бижутерии
представляет собой уникальную возможность установления контакта с представителями различных
уязвимых групп независимо от пола и возраста. Для маленьких участников, а также детей с нарушениями
развития имеется возможность посредством активации мелкой моторики повысить свои интеллектуальные
показатели. Использование в работе природных материалов разных цветов, происхождения и состава (как
форма арт-терапии) способствует снижению остроты тяжелых психоэмоциональных состояний участников.
Помимо изготовления бижутерии участники получают полезную информацию об актуальных социальных
проблемах, с которыми они могут столкнуться, и узнают о том, как защитить себя. Так, за время
сотрудничества нам удалось оценить успешность и эффективность программы, убедиться в том, что
участникам очень нравятся занятия, а полученные навыки помогают им лучше адаптироваться и
социализироваться.
В 2013 году в программе произошли значительные изменения:
- увеличение количества благополучателей,
- привлечение новых специалистов и волонтеров,
- увеличение количества материальных средств,
- обмен опытом и повышение квалификации сотрудников,
- успешные истории подопечных,
- расширение географии,
- увеличение количества подписчиков страниц и сообществ в социальных сетях,
- повышение осведомленности населения о проблеме торговли людьми путем проведения
информационных мероприятий, а также распространения информации в Интернете.
Регистрация БФ «Безопасный дом» позволила специалистам начать проводить новые тренинги и
занятия для детей из уязвимых групп, вести работу с родителями. Помимо этого, запланировано создание
интерактивного веб-сайта для девочек-подростков, позволяющего оценить риск вовлечения в опасные
ситуации, а также предоставляющего информацию о том, как получить необходимую помощь. Программа
JewelGilrs становится все более известной, что также находит отклик среди общественности. В частности, в
пользу этого свидетельствует участие в благотворительной ярмарке «Душевный Базар».

