
УСПЕШНЫЕ 
СИРОТЫ
ОНЛАЙН-НАВИГАТОР



Проблема

Недостаток информации для выпускников 
детских домов о том, как решить проблему – 
бытовую, коммуникационную, правовую и 
другую



Решение
Проект «Успешные сироты» поможет 
выпускникам детских домов  

получить ответы и решения на жизненные 
вызовы  

через банк информации и умный поиск по 
нему, учитывающий особенности 
выпускников сиротских учреждений



Механизм решения – онлайн-навигатор
1. Интернет- портал - единая точка входа, доступная, ненавязчивая 
2. Опыт тех, кому понятны эти проблемы, - успешных выпускников. 

Ресурс создавался много лет волонтерами-выпускниками 
детских домов 

3. Только проверенные ответы - защита от возможных мошенников 
4. Актуально для всей России 
5. Несколько путей решения проблемы – как оффлайн, так и онлайн

▪ ДИСТАНЦИОННО – через консультацию экспертов 
▪ через обращение к помогающим организациям В СВОЕМ ГОРОДЕ 
▪ из ОПЫТА тех, кто уже решил такую проблему



Механизм решения – онлайн-навигатор

Даже если человек не знает, как правильно сформулировать 
свою проблему или где искать ее решение – навигатор сможет 
ему помочь.  

Нужно только задать вопрос в любой форме. 

Это позволяет не чувствовать себя 
одиноким, увидеть впереди тех, кто уже 
стал успешным



3 стадии реализации: существующий ресурс
▪ Старый ресурс. 

Онлайн-каталог  
существует с 2006 
года. Автор – 
Александр 
Гезалов, 
выпускник 
советского 
детского дома 

▪ Хорошая 
репутация и 
посещаемость 
ресурса 



3 стадии реализации: к хакатону мы разработали новую 
структуру и логику сайта и прототип главной страницы



3 стадии реализации: в рамках хакатона

1.Сделали структуру сайта более современной и удобной для 
реализации задачи портала – помощи в быстром получении 
ответа  
2.Поняли, как реализовать систему многоступенчатого поиска  
3.Увидели возможный механизм фандрайзинга для проекта – 
после переработки портала проект сможет привлечь 
партнеров, это позволит его развивать и поддерживать, 
привлекая специалистов – психологов, юристов, копирайтеров 
и др.



Что получилось: мы сделали это менее чем за 5 
часов!

▪ Поиск – это основа 
сайта 

▪ Помощь 
посетитель видит 
сразу на первом 
экране 

▪ Навигация уходит 
в «гамбургер» – 
так удобнее для 
мобильных 
устройств 

Работа    Семья     Учеба     Отдых    



Что получилось: мы сделали это менее чем за 5 
часов!

▪ Информация о 
проекте и тех, 
кто его 
поддерживает 



Что получилось: мы сделали это менее чем за 5 
часов!

▪ Полезный контент 
и содержательный 
футер 



Наши планы

▪ Реализовать функцию поиска, сделать дизайн 
внутренних страниц, запустить обновленный ресурс 

▪ Сделать редизайн логотипа 
▪ Доработать контент: инфографика, тексты, 

полезные советы



СПАСИБО

АННЕ ЛАДОШКИНОЙ и ВСЕМ МЕНТОРАМ, которые 
давали нам свои советы! 

СПАСИБО


