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.«Детский проект» - сведения обⅠ  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?

В Нижегородской области более 900 детей-сирот. Наша задача – остановить приток детей в детские
дома,  помочь  тем,  кто  сейчас  находится  в  детских  домах  найти  родителей  и  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.

 работу со специалистами «помогающих» профессий   – повышение профессионального
уровня сотрудников учреждения и предотвращение их эмоционального выгорания, а
также 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.

Контакты и реквизиты
Адрес сайта: детскийпроект.рф 
Email: nat1232003@list.ru
Телефон для связи: 8-953-573-7433
Фактический адрес: г. Н. Новгород, ул. Нартова 6/2.

Реквизиты:
ИНН 5263081827/КПП 526201001
Волго-Вятский банк Сбербанка России, г. Н.
Новгород БИК 042202603
кор. счет 30101810900000000603
расч. счет 4070381064200000011
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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 2019г. входило 3 человека из числа наиболее активных и
давно работающих в организации людей.
Руководствотекущей финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет
Председатель Правления.

Безбородова  Татьяна  Сергеевна  –  основатель  НРОО
«Детский проект». Имеет опыт работы более 9 лет в качестве
руководителя и 13 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. 
 

Председатель Правления: Елисеева Наталья Сергеевна – имеет 2
высших  образования,  медицинское  с  квалификацией  врач-
профпатолог и психологическое, с квалификацией педагогическая
психология.  Опыт  руководящей  работы  в  коммерческих  и
некоммерческих  структурах  –  более  20  лет.  Имеет  диплом  о
получении  дополнительного  профессионального  образования
«Социальная работа в системе социальных служб». Воспитывает
троих детей.

Высшим органом управления является общее собрание членов организации. В состав
членов организации на конец 2019 года входили:

1.Безбородова Татьяна Сергеевна
2.Елисеева Наталья Сергеевна
3.Шарадзе Лариса Владимировна
4.Кручинина Елена Александровна
5.Соловьева Наталья Владимировна
6.Ампилогова Анастасия Евгеньевна
7.Бальчукова Юлия Александровна
8.Жукова Ольга Владимировна

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.
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Награды и сертификаты

1.«Детский  проект»  входит  в  состав  рабочей  группы  Общественной  палаты
Законодательного собрания и в состав совета при Аппарате уполномоченного по
правам ребенка Нижегородской области.

2.Председатель Правления НРОО «Детский проект» входит в состав Комиссии по
Делам несовершеннолетних в Администрации Советского района.
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Наши партнеры

1. Министерство образования Нижегородской области
2. Министерство социальной политики Нижегородской области
3. Администрация Советского р-на г. Н. Новгорода
4. БФ «Найди семью», г. Москва
5. БФ «Нужна помощь», г. Москва
6. Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих 

организаций«Служение».
7. Центр помощи семье и детям «Журавушка»
8. БФ «Измени одну жизнь», г. Москва 
9. Радио «Образ»
10. НРОО «Служение-НЭКСТ»

Наши финансы
НРОО  «Детский  проект»  постоянно  привлекает  ресурсы  для  осуществления
проектов, при этом значимым нашим ресурсом остается вклад добровольцев в
работу с детьми.

Структура поступлений.
Наименование жертвователя Сумма поступления, руб.

Благотворительные пожертвования от юридических
лиц

1 705 410
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Благотворительные пожертвования от физических лиц 620 870,58
Гранты 925 505
Итого 3 251 785,58

Структура расхода.
Направление расхода Сумма расхода,

тыс. руб.
Работа по проекту «Здоровая семья — здоровое общество» 2 042 024,69

Работа  по  проекту  «От  социального  иждивенчества  к
социальной ответственности»

925 505

Расходы на содержание и развитие организации
(обновление сайта, заработная плата персонала, аренда
офиса, налоги, услуги банка, хозрасходы)

360 376,94

Итого 3 327 906,63

. Программы и проекты, реализуемые в 2019 годуⅡ

1.Проект «Дадим дом детям»
«Дадим  дом  детям»  -  долгосрочная  программа,  нацеленная  на  распространение
информации о детях, которые ищут родителей, а также информации о формах семейного
устройства детей- сирот.

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.
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В 2019 году в рамках сотрудничества с БФ «Измени одну жизнь» было изготовлено 57
видеоанкет  с  размещением  их  на  сайте  детскийпроект.рф.  Регулярно  проводятся
психологические группы поддержки приемных родителей.

2.Проект «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  еще  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 программы  – оказание  юридической,  психологической,  социальной,  а  также
материальной  поддержки  в  форме  предоставления  услуг  по  ремонту  жилья,  детских
вещей,  помощь  в  оформлении  документов  и  социальных  пособий,  помощь  в
трудоустройстве, решение школьных проблем и т.д..

За  время  реализации  проекта  "Здоровая  семья  –  здоровое  общество"  в  2019г
оказана помощь более чем 49 семей, в которых воспитывается более 118 детей. А
именно:

1.психологические встречи - 10 шт., 10 семей;
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2.участие в детских психологических группах (в т.ч. арт-терапия) – 55 детей (12
встреч);

3.консультации психологов - 24 семьи, 104 консультации;

4.юридические консультации, сопровождение в судебных делах – 34 семьи, 105
встреч;

5.оказана  помощь  в  урегулировании  отношений  между  школьными
учреждениями  и  семьей  в  случаях  низкой  успеваемости  ребенка  и  в  случаях
девиантного поведения, выработка стратегий исправления ситуации – 11 семей;

6.организация  ежедневного  досуга  детей  через  устройство  в  секции,  кружки,
спортивные, трудовые лагеря и лагеря отдыха – 18 семей;

7. содействие в получении медицинской помощи родителям и детям – 15 семей;

8.  помощь  в  урегулировании  конфликтов  в  семье  (психолого-педагогическая
помощь) – 22 семьи;

9. помощь в трудоустройстве – 5 семей;

10.помощь в налаживании коммуникации семьи с общественными институтами,
госучреждениями, бюджетными организациями – 12 семей;

11.помощь  в  построении  социальной  сети,  состоящей  из  помогающих
юридических, государственных и благотворительных организаций и физических
лиц– 22 семьи;

12.приняли  участие  в  мероприятиях  совместного  досуга  -  57  семей,5
мероприятий;

13.оказана  материальная  помощь  (продуктами  питания,  одеждой,  средствами
гигиены, лекарствами и т.д.) - 48 семей.

В  2019  году  были  организованы  следующие  массовые  культурно-
развлекательные мероприятия:

1. Мастер-класс по изготовлению русской народной куклы – 5 семей, 7 детей;

2.Празднование Масленицы — 12 семей , 17 детей;

3. посещение зоопарка и катание на аттракционах – 5 семей, 10 детей;

4. праздник «Собери ребенка в школу!»– 14 семей, 35 детей;

5. празднование Нового года – 21 семья, 25 детей.
Все эти мероприятия служат  укреплению семейных отношений,  формирует 
потребность проводить совместный интеллектуальный досуг.
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3. Проект «От социального иждивенчества к социальной
ответственности»

Малоимущей  семьей  может  стать  любая  семья,  так  как  существует  ряд
социальных проблем: трудные материальные условия, нехватка рабочих мест с
зарплатой, достаточной для обеспечения семьи, конфликты между супругами и
многое  другое.  К  таким  семьям  относятся,  например,  малообеспеченные,
многодетные;  неполные  семьи;  матери-одиночки;  семьи,  имеющие  детей-
инвалидов; матери имеющие детей до трех лет. 
Наш проект призван решить следующие социальные проблемы целевой группы: 
 проблемы с трудоустройством
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 отсутствие социальных навыков (коммуникативность, инициативность, социальная 

активность)

 низкая родительская компетентность

 необходимость переобучения в соответствии с требованиями рынка труда

Задачами проекта являются:

 Формирование новых трудовых компетенций для возможности последующей 
регистрации в качестве самозанятых и самостоятельного обеспечения потребностей
своей семьи. 

 Формирование социальных компетенций и личностных качеств, позволяющих 

успешно интегрироваться  в общество.

Для этого были осуществлены следующие мероприятия:

1. 10 групповых психологических тренингов для 20 семей.

На этих встречах мамы смогли получить важные знания о детской и 
подростковой психологии, а также психологии пар, научиться строить отношения
внутри семьи и в обществе без конфликтов, целенаправленно и эффективно, а 
также решить личностные проблемы. Также эти встречи решают проблему 
эмоционального выгорания родителя.

2.  32 мастер-класса по шитью и вязанию, также 4 занятия по маркетингу, 
налоговой грамотности, написанию резюме и юридическим аспектам 
бизнеса для 25 семей.

Это серия  обучающих практических  мастер-классов,  где  участники  научились
шить и вязать конкретные вещи: пальто, снуды, сумки, юбки и т. д. Кроме этого,
они обучились основам бизнеса.  Это позволит получать  доход в  тех условиях
труда, которые мама выберет для себя, как наиболее приемлемые.

3. Проведено 74 индивидуальных консультаций для 17 семей.

Эти консультации  помогли  более  глубоко  проработать  личностные  проблемы,
решить  внутрисемейные  конфликты,  и  решить  социально-психологические
проблемы,  например,  научится  бесконфликтному  общению  со  специалистами
разных служб, общественных и государственных институтов.

4. Социальная помощь - 15 семей, 40 человек.

Специалист по социальной работе оказал юридическую помощь, помощь семье в
трудоустройстве,  оформлении пособий,  льгот,  адресной  помощи и  т. д.  Также
специалист  помог  в  устройстве  детей  в  спортивные  и  иные  секции,  кружки,
вместе  с  семьей  решал  проблемы  со  школой  (проблемы  неуспеваемости,
поведения, пропусков школы).  Еще, социальный работник оказывал помощь в
прохождении  различных  медицинских  обследований,  прохождению  ПМПК,
помощь  в  налаживании  коммуникации  семьи  с  общественными  институтами,
госучреждениями, бюджетными организациями. 
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4. Проект «В помощь специалистам»
Сотрудники  отделов  социальной  защиты,  опеки  и  попечительства,  центров
помощи  семье  и  детям  бюджетной  сферы  также  нуждаются  в  постоянной
психологической  и  методологической  помощи.  От  грамотности  специалистов
этих уровней будет зависеть, получит ли кризисная семья помощь или окажется в
ситуации, когда возникнет угроза изъятия ребенка.
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Кроме  того,  обмен  опытом  и  практическими  приемами  работы  –  неоценимая
помощь специалисту при работе с трудными детьми, особенно подростками.

Цель  проекта: повышение  педагогической  компетентности  и  профилактика
эмоционального  выгорания  сотрудников,  социальных  педагогов,  психологов,
работающих  с   детьми  группы  риска.  Обучение  специалистов  новым
технологиям в области работы с трудным поведением детей и подростков.
    Удалось достичь следующих количественных результатов:

1.  участие  в  психологических  группах  сотрудников  полиции  по  делам
несовершеннолетних,  комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  социальных
служб и опеки и попечительства — более 55 специалистов, 11 встреч;

2. индивидуальные психологические консультации сотрудников «помогающих»
профессий — 25 консультаций, 6 специалистов.

    Качественные результаты:

1.  Специалистам  удалось  эмоционально  разгрузиться,  уделить  себе  время,
заострить внимание на своем психологическом состоянии.

2. Сотрудники получили инструментарий, каким образом выходить из состояния
стресса,  даже подчас острого. Они научились проводить границу между своим
личным и профессиональным в условиях работы. 

3.  У  специалистов  появилось  доверие  к  своим  коллегам  и  готовность
взаимодействовать с ними.  Были прояснены даже скрытые конфликты внутри
коллектива.

4.  Сотрудники  «помогающих»  профессий  получили  информацию  об
инновационных  методах  работы  с  детьми  с  трудным  и  отклоняющимся
поведением, например, с подростками с суицидальными наклонностями.

5. Специалисты отработали навыки бесконфликтного общения с клиентами. 

.Результаты нашей работыⅢ
По  истечении  двенадцати  лет   работы  по  нашим  проектам  мы  видим  ряд
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серьезных изменений,  которые произошли в  направлении деятельности  НРОО
«Детский проект»:

 Благодаря программе «Дадим дом детям» больше детей стали устраиваться в
семьи, в том числе – детей старшего возраста.

 У  государственных  структур  появляется  всё  больший  интерес  к
сотрудничеству с некоммерческими организациями; они увидели ресурсы и
возможности, которым обладают НКО.

 Повышается информационная компетентность семей: они получают данные о
службах или учреждениях, куда необходимо обратиться за соответствующей
помощью,  об  условия  и  алгоритмах  получения  этой  помощи.  Также  они
получают  сведения  о  том,  где  можно  провести  досуг  и  как  устроить
внешкольную занятость детей.

 Улучшается  психологическое  здоровье  членов  семьи,  нормализуются
внутрисемейные отношения.

 Родители обучаются  эффективным методам воспитания,  мобилизуют собственные
ресурсы для решения проблем.

 Родители  обучаются  положительному  проведению  досуга  со  своими  детьми,  что
сплачивает семьи и формирует добрые традиции.

 Благодаря посредничеству между родителем и школой у семьи налаживаются
отношения  с  педагогами,  повышается  успеваемость,  нормализуется
поведение ребенка, снижается уровень девиантного поведения.

 Благодаря  сопровождению  семей  в  учреждения  здравоохранения  семьи
получают  лечение,  начинают  заботиться  о  своем здоровье,  повышается  их
грамотность в области медицины, растет их уровень здоровья.

 Оказание  материальной  помощи  (продукты  питания,  одежда,  средства
гигиены,  лекарства,  мебель,  косметический  ремонт)  влечет  за  собой
повышение уровня жизни в семьях, что положительно сказывается на детях.

 В  результате  оказания  юридической  помощи  повышается  правовая
грамотность  родителей,  устраняются  имеющиеся  застарелые  проблемы  с
документальным  оформлением:  определение  порядка  оплаты  по
коммунальным платежам, назначение ЕДК, вступление в права наследства и
т.д. 

И одним из значимых достижений мы считаем тех детей, которые НЕ попадают в
детские дома благодаря поддержке семей в трудной жизненной ситуации. 

В этом году 10 детей не попали в детский дом! 
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Не будем равнодушными – иногда небольшого усилия достаточно, чтобы помочь
семье сохранить детей
Благодарим всех, кто принимал участие в наших проектах личным участием или
финансовой  поддержкой.  Вместе  мы  делаем  исключительно  важное  дело.
Спасибо!
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