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«Детский проект» - сведения об организации 

Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект» - 

профессиональная структура, работа которой направлена на решение проблемы социального 

сиротства.  

Дата официальной регистрации: 23.08.2010 г., однако фактически инициативная группа 

волонтеров «Детский проект» начала работу с 2007 года.   

Миссия организации: уменьшить количество детей-социальных сирот в России.  

Почему это важно?   

По статистике Национального фонда защиты детей от жестокого обращения в 2011 году в 

Российской Федерации вновь появилось свыше 82 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. А общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, 

учтенных на конец 2011 года, составила 654 355 детей.  

http://www.sirotstvo.ru/statistika2011.shtml.  

В Нижегородской области более 2,5 тысяч детей-сирот. Наша задача – остановить приток 

детей в детские дома, помочь тем, кто сейчас находится в детских домах найти родителей 

или стать успешными гражданами нашего общества. Ведь жить в этом обществе – нам и 

нашим детям.  

Для этого мы: 

Разрабатываем и реализуем благотворительные программы, направленные на: 

 содействие семейному жизнеустройству детей-сирот – создание фото- и 

видеоматериалов о детях, которым нужна семья, и последующее распространение 

этой информации в сети Интернет и СМИ, а также создание социальной рекламы 

семейного устройства. 

 индивидуальную и групповую работу с ребенком в детском доме – по преодолению 

психологического неблагополучия, травмы, полученной в процессе изъятия из семьи, 

личностных нарушений.  

 работу с педагогами интернатных учреждений – повышение профессионального 

уровня сотрудников учреждения, повышение личностной вовлеченности в работу 

 работу с обществом – распространение информации о полезной помощи детям-

сиротам, развитие добровольческого движения, консультативная помощь 

благотворителям. 

 работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации – по 

предотвращению изъятия детей и передаче их в детские дома 

Наши учредительные документы можно посмотреть тут http://sirota52.ru/node/3015.  

 

http://www.sirotstvo.ru/statistika2011.shtml
http://sirota52.ru/node/3015
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Структура организации 

 

Учредителями НРОО «Детский проект» являются физические лица. Высшей руководящий 

орган организации - Общее собрание. 

Постоянно действующий выборный руководящий орган - Правление, возглавляемое 

Председателем. В Правление в 2012г. входило 17 человек из числа наиболее активных и давно 

работающих в организации людей. 

Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет 

Исполнительный директор.  

Основную часть «Детского проект» составляют добровольцы – люди, которые участвуют в 

реализации наших программ и проектов, не получая за это денег. В наших рядах люди самого 

разного возраста и профессий. Большинство из них помогают детям-сиротам в свободное от 

основной работы время. Некоторые наши добровольцы воспитывают приемных детей. В 2012 

году количество волонтеров «Детского проекта» превысило 60 человек.  

 Председатель Правления: Безбородова Татьяна Сергеевна – основатель 

НРОО «Детский проект». Имеет опыт работы более 6 лет в качестве 

руководителя и 8 лет в некоммерческом секторе. Имеет 2 высших 

образования, дипломы о прохождении обучающих циклов «Управление 

НКО: создаем доверительное отношение к организации» и «Организация 

добровольной работы в НКО». 

Приемная мама.  

 

Исполнительный директор: Елисеева Наталья Сергеевна – имеет 2 

высших образования, медицинское с квалификацией врач-профпатолог и 

психологическое, с квалификацией педагогическая психология. 

Координатор волонтерского движения по ГУ СРЦН «Надежда» с 2008 

года. 

Опыт руководящей работы в коммерческих и некоммерческих структурах 

– более 10 лет.  

Воспитывает троих детей в возрасте от 6 до 20 лет.  

Контакты и реквизиты 

Адрес сайта: www.deti.nnov.ru 

Email: deti@deti.nnov.ru  

Телефон для связи: 8-903-04-35-155 

Фактический адрес:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 8 этаж.  

 

Реквизиты:  

ИНН 5263081827 

КПП 526301001 

Расчетный счет 40703810600040007866 

ОАО КБ “Эллипс банк“ г. Нижний Новгород 

БИК 042202798  

кор. счет 30101810200000000798  

http://www.deti.nnov.ru/
mailto:deti@deti.nnov.ru


НРОО «Детский проект». Отчет за 2012 год  
 

4 

 

Наши подшефные учреждения 
 

НРОО «Детский проект» на постоянной основе работает со следующими детскими 

учреждениями г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области:  

 

1. ГКУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». 

2. ГКОУ "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот с отклонениями в 

развитии". 

3. ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей-сирот с отклонениями в 

развитии". 

4. ГКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №8 для детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Перевозский детский 

дом». 

6. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пошатовский детский 

дом». 

7. ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Таремский 

санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Мы придаем большое значение обратной связи, показывающей, насколько эффективной 

оказывается наша работа для благополучателей. Отзывы о нашей работе и 

благодарственные письма можно посмотреть здесь http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-i-

blagodarnosti.html и http://sirota52.ru/node/3017. 

               

http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-i-blagodarnosti.html
http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-i-blagodarnosti.html
http://sirota52.ru/node/3017
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Награды и сертификаты 

1. НРОО «Детский проект» включен в Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Нижегородской области на 2013 год.  

Реестр - список социально ориентированных некоммерческих организаций. Реестр 

является своеобразным справочником активных, реально работающих в регионе НКО. 

Чтобы попасть в этот "золотой список", НКО должна представить отчетность за 

последний год, а также все возможные подтверждения своей активной работы - 

пользы, которую она приносит региону. НРОО «Детский проект» включается в Реестр 

третий год подряд.  

2. Победитель Всероссийского конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций 

"Точка отсчета" за 2010г. В 2011 и 2012гг мы получили Сертификаты о соответствии 

годового отчета нашей организации о соответствии информационным стандартам.  

3. Диплом победителя в номинации "Лучшая программа НКО" конкурса инициатив и 

достижений социально ориентированных НКО в 2012г. – за программу «Дадим дом 

детям». 

4. Победитель конкурса "Нижегородский знак качества-2011" в номинации  

«Социальная ответственность».   

5. В 2011 году Председатель Правления НРОО «Детский проект» Безбородова Т.С. вошла 

в попечительский совет ГКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №8 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» в качестве председателя совета. 

6. Диплом победителя в конкурсе проектов «Православная инициатива» по проекту 

«Школа социального роста». 

7.  Многочисленные благодарственные письма от благополучателей и партнеров.  

Подробнее http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-i-blagodarnosti.html  

        

http://sirota52.ru/forum/programma-dadim-dom-detyam-poluchila-diplom.html
http://sirota52.ru/page/nashi-nagrady-i-blagodarnosti.html
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Наши партнеры 

       

1. Министерство образования Нижегородской области             

2. Министерство социальной политики Нижегородской области 

3. Министерство экологии Нижегородской области 

4. НООО «Семейный центр «Лада»».  

5. Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение».  

6. Телекомпания «ННТВ».  

7. Центр помощи семье и детям «Журавушка» 

8. Рекламное агентство "Реннов" 

9. Юридическая фирма "Юрайт" 

10. ЗАО "Вяртсиля шип дизайн Раша" 

11. ООО "ОПХ" "Волга"" 

12. ГК "Столица Нижний" (ТРЦ "Фантастика") 

13. Молодежное объединение ГРОМ г. Саров 

14. БФ «Здесь и сейчас», г. Москва. 

Наши финансы 

НРОО «Детский проект» постоянно привлекает ресурсы для осуществления проектов, при 

этом самым значимым нашим ресурсом остается вклад добровольцев в работу с детьми.  

В 2012 году волонтерами было потрачено 2821 человеко-часов! 

Даже если пересчитать на деньги, исходя из минимального размера оплаты труда (4611 руб.), 

то получается, что в 2012 году вклад волонтерского труда составил более 80 тысяч рублей 

(28,8 рублей в час, исходя из 40-часовой рабочей недели по минимальной ставке). 

При этом значительная часть времени была потрачена на циклы занятий, длившиеся более  

1 месяца. А именно регулярные занятия наиболее полезны при работе с детьми-сиротами.  

В 2012 году нам перечисляли денежные средства на реализацию проектов: 

 ЗАО «Вяртсиля Шип Дизайн Раша» 

 ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» филиал «Волга» 

 ВПП «Единая Россия» 

 Министерство экологии и природных ресурсов НО 

 ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» 

 а также поступали многочисленные пожертвования от физических лиц 

Часто юридические и физические лица, которые оказывают нашим подшефным 

материальную помощь, после консультации с нашими специалистами, сами приобретают и 

передают в детские дома необходимую мебель или другие вещи. В 2012 году так были переданы 

компьютеры в школы-интернаты №№1 и 8, построена теплая веранда в Таремском детском доме, 

приобретены спортивные тренажѐры в Перевозский детский дом, сделаны стеллажи для 

Пошатовского детского дома и многое другое. 

http://minobr.government-nnov.ru/
http://minsocium.ru/
http://mineco-nn.ru/
http://www.crklada.nnov.ru/
http://www.sluzhenye.org/
http://www.sluzhenye.org/
http://www.nntv.nnov.ru/
http://www.rennov.ru/
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Структура поступлений 

Наименование жертвователя Сумма поступления, 

тыс. руб. 

Юридические лица 572,0 

Физические лица 198,0 

Министерство экологии Нижегородской области 75,0 

Итого 845,0 

 

Структура расхода 
 

Направление расхода Сумма расхода,  

тыс. руб. 

Проект «Школа социального роста» (занятия с 

детьми в детских домах, матпомощь) 

255,4 

Проект «Здоровая семья – здоровое общество» 

(работа с кризисными семьями) 

40,0 

Расходы на содержание и развитие организации 

(обновление сайта, заработная плата персонала, 

аренда офиса, налог, услуги банка, хозрасходы) 

179,3 

Проект «Муравей» (экологическое воспитание) 71,0 

Итого 545,7 

 

 

Важным элементом работы нашей организации является мониторинг текущих событий и  

анализ результатов деятельности, позволяющий подвести промежуточные итоги и наметить 

пути дальнейшего движения, принять новые или скорректировать старые планы. Каждый 

квартал собирается Правление НРОО «Детский проект». На этих собраниях мы 

рассматриваем финансовый отчет исполнительного директора, заслушиваем координаторов 

направлений и принимаем решение о направлениях дальнейшей работы.  
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Программы и проекты, реализуемые в 2012 году 
 

1. Программа «Дадим дом детям». 

Долгосрочная программа, нацеленная на распространение информации о детях, которые ищут 

родителей, а также информации о формах семейного устройства детей-сирот.    

Программа объединяет самые разные организации: Министерство образования Нижегородской 

области,  региональные средства массовой информации, благотворительные и общественные 

организации.  

Цель программы – сократить количество детей-сирот в регионе.  

Задачи:  

 Рассказать потенциальным родителям о детях, которым нужна семья. 

 Популяризировать идею семейного устройства. 

 Рассказать об опыте приемных родителей, об их проблемах и радостях, сообщать об 

услугах для принимающих семей – школах приемных родителей, встречах, группах 

поддержки и т.п. 

В 2012 году нами были созданы стикеры на тему семейного устройства по рисункам на тему 

«Семья» детей из детского дома. 4000 стикеров были расклеены в общественном транспорте 

весной. 

Программа имеет весьма неплохие результаты – почти половина детей находит новые семьи. 

Всего с начала существования программы было создано 276 анкет, при этом 133 ребенка уже 

дома (данные на февраль 2013г). Подробнее http://sirota52.ru/project/dadim-dom-detyam.html.  

 

http://sirota52.ru/project/dadim-dom-detyam.html
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2. Программа «Школа социального роста». 

Программа «Школа социального роста» направлена на повышение эффективности 

социально-психологической реабилитации детей, лишенных родительского попечения в 

условиях жизни в сиротских учреждениях.  

Цель программы - успешная интеграция детей, оставшихся без попечения родителей в 

общество за счет развития знаний, навыков и умений, необходимых в реальной жизни, 

развития эмоциональной сферы - умения общаться с людьми и адекватно выражать свои 

эмоции; повышение уверенности в себе. 

Задачи программы: 

 проведение с детьми творческих занятий, мастер-классов по рукоделию. 

 выездные экскурсии в музей, заповедники, природные и культурные центры. 

 групповые и индивидуальные занятия, помощь в освоении школьной программы, 

развивающие игры.  

 организация тематических познавательных занятий, конкурсы, викторины. 

 игровые занятия с детьми на тему нравственного воспитания, этики общения в 

соответствии с моральными ценностями.  

 психологическая поддержка детей, находящихся в детских домах. 

В рамках программы «Школа социального роста» работают следующие проекты:   

№ Наименование проекта Суть проекта 

1 Творческие мастерские – проект 

«Горница»  

Организация занятий по развитию у детей 

творческих способностей, мелкой моторики, 

усидчивости и умения доводить дело до конца 

(бисероплетение, декупаж, макраме, оригами и др.). 

2 Организация выездных мероприятий – 

расширение кругозора, умение 

проводить досуг – проект «Я познаю 

мир». 

Выездные экскурсии в музей, заповедники, 

природные и культурные центры, в том числе: 

 В Ичалковские пещеры 

 На озеро Светлоярское 

 В конный клуб 

 В Большое Болдино 

 В палаточные лагеря 

3 Организация тематических 

познавательных занятий – проект 

«Мир вокруг нас» 

Тематические занятия посвящены: 

 общероссийским праздникам (Новый год, 

Пасха, 8 марта и т.д.) 

 изучению культуры других народов (Индия, 

Африка, Австралия и т.д.) 

 песенные конкурсы и конкурсы на 

познавательную тематику («Вокруг света») 

4 Работа с дошкольниками и младшими 

школьниками по развивающим 

программам  

1. Программа «Лесенка знаний» - групповые и 

индивидуальные занятия на развитие 

интеллекта, логики, мышления, памяти. 

2. Программа «Нравственные ценности» - по 

работе с детьми на тему нравственного 
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Программа «Школа социального роста» получила грантовую поддержку фонда им. Серафима 

Саровского в рамках конкурса «Православная инициатива» в 2011г и диплом победителя 

конкурса.  

Проект «Муравей» реализуется при финансовой поддержке Министерства экологии НО.  

За время проведения занятий практически у всех детей улучшаются показатели в сфере учебы, 

развитии речи, мелкой моторики. Отмечаются и другие положительные эффекты от 

проведения занятий: у детей повышается усидчивость, внимание, память, они становятся 

значительно спокойнее. Индивидуальное внимание взрослого по отношению к ребенку, 

воспитывающемуся в условиях изоляции от семьи и родителей, повышает самооценку, 

снимает состояние стресса и дает положительный терапевтический эффект. 

Ознакомиться с некоторыми из мероприятий можно здесь: http://sirota52.ru/node/2972, 

http://sirota52.ru/node/2952, http://sirota52.ru/node/2643, http://sirota52.ru/node/2974, 

http://sirota52.ru/forum/proekt-myunhgauzen-v-deystvii.html.  

  

делаем фонарики из тыквы на Хэллоуин путешествие в дом бабочек 

 

воспитания, этики общения в соответствии с 

моральными ценностями. 

5 Проект «Мюнхгаузен» - 

дополнительные занятия детей с 

психологом 

Помощь в преодолении травмы лишения семьи, 

снятие агрессии и тревожности, обучение 

взаимодействию с другими детьми.  

6 Проект «Муравей» - экологическое 

воспитание детей 

Проект обучает детей-сирот заботливо относиться 

к природе, вовлекает их в общественно-полезный 

труд. В результате происходит приобретение ими 

навыков работы в команде, воспитание 

ответственности и дисциплинированности, а 

вознаграждение за проделанную работу 

способствует формированию реальных 

представлений о труде как источнике получения 

благ. 

http://sirota52.ru/node/2972
http://sirota52.ru/node/2952
http://sirota52.ru/node/2643
http://sirota52.ru/node/2974
http://sirota52.ru/forum/proekt-myunhgauzen-v-deystvii.html
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3. Умная благотворительность и работа с общественностью 

Мы – за профессиональную, умную благотворительность, с четким пониманием того, какая 

помощь нужна и – не менее важно – кому именно она нужна. Принесут ли пользу детям в 

детском доме сладкие подарки? А игрушки? Нужно ли вкладывать средства и время в то, что 

не помогает им выжить после выхода из детского дома? Это сложные вопросы для тех, кто 

хочет оказать помощь детям-сиротам.   

 Поэтому мы реализуем программу «Грамотная помощь».  

В 2012 году состоялись следующие акции, направленные на привлечение общественного 

внимание к проблемам благотворительности:  

 Выставка рисунков детей из детских домов на тему «Семья – мечта моя» в кинотеатре 

«Орленок». На выставке раздавались буклеты с информацией о помощи детям-сиротам. 

 Выставка поделок детей из детских домов в кинотеатре «Орленок». 

 Акция «Неравнодушные люди» - ярмарка поделок детей из детских домов – в марте и в 

октябре 2012г 

 Круглый стол на тему «Взаимодействие НКО с органами власти в практической работе 

с кризисными семьями» - декабрь 2012г 

 Участие в общегородском фестивале «Добрый Нижний» с акциями «Неравнодушные 

люди, «Открытые сердца» и другими.  

 Выпущено 2 блока социальной рекламы на тему умной благотворительности: печатные 

стикеры для расклейки в общественном транспорте и ролик на ННТВ. 

Ознакомиться с отчетами по акции можно здесь http://sirota52.ru/forums/proekt-gramotnaya-

pomoshch/akcii-vystavki-eventy, http://sirota52.ru/node/1692.  

НРОО «Детский проект» поддерживает постоянную связь со средствами массовой 

информации. В 2012 году было напечатано 6 статей в таких периодических изданиях как 

«Нижегородская правда», «Комсомольская правда», «Нижегородский рабочий» о работе 

организации и об умной благотворительности. Кроме того, снято и показано на ННТВ и ТК 

«Волга» 12 сюжетов в программах «Объективно» и «Вызовы жизни», записаны и 

транслированы выступления на «Радио Нижний Новгород».   

Руководители нашей организации  принимали участие в заседаниях и конференциях, на 

которых обсуждались вопросы взаимодействий НКО и административных структур: в 

Аппарате Полпредства по ПФО, Администрации Советского района, в Законодательном 

собрании и Министерстве образования Нижегородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского 

рисунка в кинотеатре 

«Орленок» 

 

Ярмарка детских поделок в ТРЦ «Фантастика»  

http://sirota52.ru/forums/proekt-gramotnaya-pomoshch/akcii-vystavki-eventy
http://sirota52.ru/forums/proekt-gramotnaya-pomoshch/akcii-vystavki-eventy
http://sirota52.ru/node/1692
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4. Программа «Школа волонтера» 

НРОО «Детский проект» стремится постоянно повышать профессиональный уровень людей, 

пришедших работать с детьми. Психологическая и педагогическая грамотность в работе с 

ребенком очень важна, поэтому мы организовали Школу волонтера – цикл занятий, 

обязательный для тех добровольцев, которые планируют работать с детьми в детских домах. 

Цикл занятий включает в себя следующие темы:  

1. Особенности переживаний ребенка, воспитывающегося вне семьи. Роль 
волонтеров, приходящих в учреждение. 

2. Искусство общения. Развитие коммуникации и эффективное общение. 

3. Семья как система. Влияние родительских установок на поведение ребенка. 
Роль волонтеров как членов сообщества. 

4. Ценности волонтерской деятельности. Работа в команде. Умение построить 
работу волонтеров на базе интернатного учреждения. 

По окончании курса обучения добровольцам вручаются волонтерские книжки. За 2011-2012 гг. 

проведено 7 циклов обучения, которые посетили более 120 человек.  

  

Отзывы добровольцев, прошедших обучение. 

С 10 по 24 февраля 2012 на базе Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних "Надежда" проходил цикл семинаров по подготовке волонтеров к работе 

с детьми из интернатов и др. гос. учреждений. На тренингах обсуждались особенности 

детей, лишенных родителей и работа с ними, эффективные коммуникации, семья и ее место в 

жизни ребенка из детского дома. Последнее занятие было посвящено социальному 

проектированию. Это создание проекта на заданную тему, который можно было бы 

воплотить в волонтѐрской работе в будущем.  

Тренинги оказались не только информативными, но и, благодаря различным психологическим 

упражнениям, очень познавательными для всех участников. И мне вряд ли удастся подобрать 

должные эпитеты, насколько полезными они оказались лично для меня. Мне не только 

доступно и понятно объяснили особенности работы волонтѐра, но и помогли лучше 

разобраться в самом себе. Потому что главное, как оказалось, для работы волонтѐром в 

детском доме – это самому быть человеком гармоничным и хорошо себя понимающим.  

Не смогу процитировать дословно нашего тренера Вараеву Надежду Валерьевну, зав. 

отделением сопровождения семьи центра "Надежда", но смысл в том, что работа с детьми 

в детском доме – это общение двух миров: твоего и ребѐнка, и чем гармоничнее первый, тем 

больше пользы получает второй. Это, конечно, огромная работа над собой, но тем и 

интересна деятельность волонтѐра, которая, кстати сказать, может быть самой 

разнообразной. Помимо непосредственного общения с детьми, волонтѐр может помочь 

информационно, работая со СМИ, физически, разукрасив забор или обклеив спальню детей или 

просто поделившись своими идеями, как сделать жизнь детей более интересной.  

Так что, если вы чувствуете в себе желание помогать, но не знаете как именно, Вам в 

«Детский проект», а если уже знаете, как именно хотите помогать, то Вам сюда же! В 

огромной дружной семье «Детского проекта» всегда рады добровольцам, готовым сделать 

этот мир чуточку добрее! 

Крылова Надежда, волонтер команды детского дома №1. 
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5. Программа «В помощь педагогам».  

 

Воспитатели и педагоги проводят с ребенком 24 часа в сутки. Именно от них зависит 

интеллектуальное и психоэмоциональное развитие ребенка-сироты. Большой проблемой в 

среде персонала является так называемое эмоциональное выгорание, которое возникает из-за 

необходимости постоянно сталкиваться с детским горем и с вызванным им «трудным», плохо 

корректируемым поведением детей. Педагог, находящийся в состоянии эмоционального 

выгорания, испытывает безразличие не только к своей работе, но и к детям, воспитанием 

которых он занимается.  

Поэтому мы включаем в проект дополнительное обучение воспитателей и педагогов детских 

домов. Проект реализуется при информационной и организационной поддержке Министерства 

образования Нижегородской области. 

В 2012 году проводились следующие семинары для специалистов: 

1. Семинар для Центров постинтернатного сопровождения детей-сирот, тренер  Селенина Е.В., 

ст.н. сотрудник лаборатории профилактики социально-психологических проблем 

безнадзорности и сиротства МГППУ, эксперт Национального фонда «Защиты детей от 

жестокого обращения, президент благотворительного фонда «Надежда». 

http://sirota52.ru/content/seminar-dlya-pedagogov-detskih-domov.    

2. Семинар для специалистов социально-реабилитационных центров и приютов  

г. Н. Новгорода и области по работе с семьями в трудной жизненной ситуации – при участии 

тренеров БФ «Корчаковский центр», г. С-Петербург. http://sirota52.ru/forum/kak-rabotat-s-

krizisnymi-semyami.html  

3. Семинар для специалистов, работающих с кризисными семьями по работе с особыми детьми 

– при участии тренеров БФ «Здесь и сейчас», г. Москва. http://sirota52.ru/forum/chto-mne-delat-

s-etim-rebenkom.html 

4. Оплачено дистанционное обучение трех воспитателей детского дома №1 в АНМЦ «Развитие 

и коррекция», г. Москва. По итогам обучения все воспитатели защитились на первую 

категорию в аттестационной комиссии и составили годовой план занятий по социализации 

детей в своих группах.  

Отзыв дирекции детского дома №1 об эффективности программы поддержки воспитателей.  

 

В 2012 году при содействии НРОО «Детский проект» 3 воспитателя ГКОУ «Специальный 

коррекционный детский дом №1» прошли дистанционное обучение в АНМЦ «Развитие и 

коррекция» (г. Москва) по теме «Современные технологии организации и планирования 

воспитательного процесса как условие развития детского дома». 

Повышение профессионального уровня на курсах АНМЦ «Развитие и коррекция» 

способствовало успешной аттестации и установлению первой квалификационной категории 

воспитателям Алютиной И.Ю., Санжаповой Т.П. и Шайда Н.И.  

Главный результат – развитие творческого потенциала педагогов, что непосредственно 

отражается на их воспитанниках. Детям интересно жить с людьми, стремящимися к новым 

знаниям, активно осваивающим современные технологии.  

Огромная благодарность «Детскому проекту» за поддержку тех, с кого начинается 

счастливое детство наших воспитанников!  

http://sirota52.ru/content/seminar-dlya-pedagogov-detskih-domov
http://sirota52.ru/forum/kak-rabotat-s-krizisnymi-semyami.html
http://sirota52.ru/forum/kak-rabotat-s-krizisnymi-semyami.html
http://sirota52.ru/forum/chto-mne-delat-s-etim-rebenkom.html
http://sirota52.ru/forum/chto-mne-delat-s-etim-rebenkom.html
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6. Программа «Здоровая семья – здоровое общество». 

В процессе работы с интернатными учреждениями города и области, нам стало понятно, что 

предотвратить попадание ребенка в детский дом – намного более эффективный шаг, чем 

длительная работа по социализации, семейному устройству и постинтернатному 

сопровождению ребенка-сироты. Поэтому в 2012 году мы начали реализацию нового проекта  

– это комплексная работа с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации и 

имеющими детей. Оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми ведет к 

предотвращению изъятия детей из кровной семьи и профилактике социального сиротства. 

Задачи проекта – оказание юридической, психологической, а также материальной поддержки 

в форме предоставления услуг по ремонту жилья, детских вещей, помощь в оформлении 

документов и социальных пособий, помощь в трудоустройстве. 

В 2012 году проект помог более чем 30 семьям. В качестве примера приведем историю только 

одной семьи.  

Молодая одинокая многодетная мама, бывшая выпускница детского дома, оказалась под 

угрозой изъятия детей и выселения из квартиры за неуплату коммунальных платежей. На 

момент оказания помощи стоял вопрос о том, что все дети будут переданы в интернатные 

учреждения: приют, Дом ребенка и детский дом.  

Волонтеры оказали помощь продуктами и детскими вещами, смесями, обеспечили спальные 

места для детей. Провели косметический ремонт в жилом помещении, устранили угрозу 

жизни в виде неисправной электропроводки. Юрист присутствовала на судебных заседаниях, 

был подан встречный иск и проведены необходимые действия по рассрочке коммунальных 

платежей.  

В результате жилье закрепили за детьми, долг по коммунальным платежам постепенно 

гасится. Дети находятся с матерью, вопрос об изъятии снят.  

 

Подробнее посмотреть можно здесь 

 http://sirota52.ru/node/2985  

и http://sirota52.ru/node/2877. 

 

Другие результаты по проекту: 

1. Оказание материальной помощи продуктами питания – 16 семей. 

2. Оказание помощи в проведении косметического ремонта – 3 семьи.  

3. Оказание адресной помощи в приобретении мебели для многодетной семьи – 1 семья. 

4. Оказание помощи в оформлении документов  – 2 семьи.  

5. Оказана психологическая помощь родителям в кризисных и малоимущих семьях – 18 семей.   

6. Организован праздник для детей из кризисных и малоимущих семей «Собери ребенка в 

школу». Вручены пакеты с наборами школьных принадлежностей – 33 семьи.  

7. Юридическое сопровождение в суде – 1 семья.  

 

http://sirota52.ru/node/2985
http://sirota52.ru/node/2877
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Результаты нашей работы 
 

По истечении пяти лет работы по нашим проектам мы видим ряд серьезных изменений, 

которые произошли в направлении деятельности НРОО «Детский проект»: 

 Интернатные учреждения стали более открытыми, начали активно привлекать к работе 

с детьми и педагогами  НКО и волонтеров. Сотрудники (специалисты и воспитатели) 

стали более вовлеченными в работу в результате методической и организационной 

поддержки.  

 В городе появилось много движений и организаций, занимающихся деятельностью по 

социализации детей-сирот в детских домах. 

 Благодаря программе «Дадим дом детям» больше детей стали устраиваться в семьи, в 

том числе – детей старшего возраста.  

 У государственных структур появился интерес к сотрудничеству с некоммерческими 

организациями; они увидели ресурсы и возможности, которым обладают НКО. 

 У благотворителей появилось понимание того, что действительно необходимо детям в 

детских домах. К нам обращаются бизнес-компании с просьбой помочь в оказании 

грамотной помощи детям-сиротам.  

 Благодаря масштабному включению множества людей в волонтерское движение, в 

обществе растет уровень информированности о проблеме детей-сирот, увеличивается 

толерантность к выпускникам детских домов и включенность их в общество.  

И конечно, к результатам нашей работы следует отнести радость, которую волонтеры 

приносят детям, живущим в детских домах и школа-интернатах, те навыки и умения, 

которые добровольцы передают детям в процессе творческих занятий.  

Результатом нашей работы становятся дети, принятые в семью бывшими волонтерами, 

выпускники детских домов, у которых появляются наставники. И те дети, которые на 

выходные и каникулы уходят на гостевой режим в семьи добровольцев. 

 

      

 

И напоследок хочется привести некоторые цифры по сравнению с предыдущим годом.... 
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Наименование 

программы 

Результаты за 2011г Результаты за 2012г 

«Школа социального 

роста» (работа с детьми-

сиротами) 

35 занятий по школьной программе, 

29 выездных мероприятий, более 50 

мастер-классов, конкурс «Вокруг 

света», 3 бала, творческие занятия 

«Хочу всѐ знать», проект 

«Кинолекторий» - на протяжении 

года.   

58 занятий по школьной программе, 

21 выездное мероприятие, более 55 

мастер-классов, конкурс «Вокруг 

света», 3 бала, творческие занятия 

«Хочу всѐ знать», программа 

«Кинолекторий» - на протяжении 

года.  Занятия с психологом – 

более15 занятий.  

«В помощь педагогам» 

(повышение 

квалификации) 

Проведено 2 цикла обучающих 

семинаров с приглашением тренеров 

из Москвы. Приняли участие более 

35 специалистов.  

Проведено 3 цикла обучающих 

семинаров с приглашением 

тренеров из Москвы и С-

Петербурга. Приняли участие более 

50 специалистов. Оплачено 

повышение квалификации 

педагогам детского дома №1.  

«Дадим Дом Детям» 

(пропаганда семейного 

устройства детей) 

Сделано и размещено 44 фотоанкеты 

детей на сайте «Детского проекта» и 

дружественных организаций.  

Сделано и размещено 50 фотоанкет 

детей на сайте «Детского проекта» 

и дружественных организаций.  

Организована социальная реклама 

(4000 стикеров на тему семейного 

устройства). 

«Школа волонтера»  Проведено 3 цикла обучения по 20 

часов каждый, прошли обучение 

более 50 человек.  

Проведено 4 цикла обучения по 20 

часов каждый, прошли обучение 

более 70 человек.  

«Грамотная помощь» 

(информирование 

общество о помощи 

детям-сиротам) 

Организовано 2 круглых стола, 

социологическое исследование об 

отношении общества к детям-

сиротам, принято участие в 

фестивале «Добрый Нижний», более 

15 статей в печатных СМИ, 4 

телепередачи на ННТВ, 2 

радиовыступления.  

Проведено 3 выставки-продажи 

детских поделок с раздачей флаеров.  

Организовано 2 выставки, круглый 

стол, принято участие в фестивале 

«Добрый Нижний», более 6 статей в 

печатных СМИ и 4 – в интернет-

изданиях, 12 телесюжетов на 

ННТВ, ВГТРК, Волга, 1 

радиовыступление. 2 выставки-

продажи детских поделок с 

раздачей флаеров. Социальная 

реклама на стикерах и ННТВ к 

Новому году.  

«Здоровая семья – 

здоровое общество» 

(работа с кризисными 

семьями» 

Не проводился Помощь юридическую, 

психологическую и материальную 

получило более 30 семей. Подробно 

см. раздел Программа «Здоровая 

семья – здоровое общество».   

 

Спасибо всем, кто принимал участие в наших проектах! 


