«ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ»: ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЗА 2009 ГОД
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уже три года существует «Детский проект». За это
время многие дети, о которых мы рассказывали на
нашем сайте www.deti.nnov.ru, нашли свои семьи. В
семьи уходят не только «девочки-блондинки до семи
лет» - теперь появился шанс и у тех, кто постарше.
Некоторые волонтеры стали приемными родителями, и
у многих ребят появились друзья среди волонтеров,
которые продолжают поддерживать их после выпуска
из детского дома.
Но по-прежнему каждый год на место детей,
устроенных в семьи, приходит практически столько же
новых сирот. И в сиротских учреждениях одной только
Нижегородской области живут более трех с половиной тысяч детей.
Этот год подарил семью трем ребятам из коррекционного интерната 8 вида – такого в
истории интерната не случалось много лет. И так бы хотелось, чтобы и остальным детям
так же повезло! Чтобы, услышав фразу «коррекционная школа», будущие родители не
бросали в испуге трубку, а задумались: что это значит на самом деле? Какие перспективы
у этого ребенка могут быть в интернате, и какие – в семье?
Благотворители начинают понемногу понимать, что одними праздниками и
развлекательными мероприятиями не поможешь ребенку вырасти успешным человеком.
Но по-прежнему большинство благотворительной помощи направлено на детей в детских
домах – и никто не знает, что происходит с выпускниками через год, два, десять лет
после того, как они покинули стены детского дома. И точно так же практически ни одна
некоммерческая организация не занимается проблемами кризисных семей – основных
«поставщиков» социальных сирот.
Мы надеемся, что наступивший 2010 год позволит изменить сложившиеся стереотипы и
мы сможем внести свой вклад в решение этих задач.
С искренней благодарностью за поддержку,
Татьяна Безбородова
Руководитель
Волонтерской группы «Детский проект»
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Что такое «Детский проект»?

Некоммерческая организация «Детский проект» - это объединение добровольцев,
собравшихся вместе для решения проблемы сиротства.
Наша цель:
Содействовать успешной интеграции ребенка-сироты в общество за счет:
1) пропаганды семейного жизнеустройства и распространения информации о детях,
которые ищут родителей
2) социальной адаптации детей-сирот за счет:
a. развития знаний, навыков и умений, необходимых в реальной жизни;
b. наставничества, сопровождения ребенка в детском доме и после выпуска;
c. развития эмоциональной сферы - умения общаться с людьми и выражать
свои эмоции, развитие уверенного поведения.
Почему это важно?
Материальная база в большинстве детских домов настолько хороша, что не всякая семья
может позволить себе купить такие игрушки или отправить ребенка в такие поездки, в
каких бывают дети-сироты. При этом сироты зачастую не имеют навыков
самостоятельной жизни, они не желают и не умеют учиться, поскольку привыкли
полагаться на свой сиротский статус, и ожидают, что все их проблемы кто-то решит за

них. Даже «домашний» ребенок, всю жизнь проживший с любящими родителями, не
всегда способен начать самостоятельную жизнь в 15-18 лет – и тем более сложна эта
задача для выпускника детдома, не имеющего поддержки близких людей и оказавшегося
один на один со своими проблемами.
Наша задача - в процессе совместной деятельности и регулярного общения волонтеров с
детьми выстроить долгосрочные отношения между ребенком и взрослым, которые:
- позволяют передать ребенку умения и навыки, необходимые во взрослой жизни;
- дают эмоциональную поддержку, позволяют ребенку поверить в собственные силы;
- продолжаются после выпуска ребенка из детского дома, тем самым обеспечивая ему
разумную поддержку в самостоятельной жизни.
Кто мы такие?
«Детский проект» - полностью волонтерская организация. В нашем штате нет ни одного
человека, получающего зарплату. Все свою деятельность мы осуществляем на
безвозмездной основе. Большинство наших волонтеров помогают детям-сиротам в
свободное от основной работы время.
Наш юридический статус:
«Детский проект» является подразделением Нижегородской региональной общественной
организации «Экологический центр "Дронт"».
Контакты:
Руководитель: Татьяна Безбородова, deti@deti.nnov.ru
Заместитель Руководителя: Анна Крылова, annet-kr@mail.ru
Координатор по работе с волонтерами: Татьяна Волкова, volkovatatiana1@yandex.ru
Сайт: www.deti.nnov.ru
Телефон для связи: 8-952-762-66-40
Наши благополучатели:
В настоящее время «Детский проект» на постоянной основе работает со следующими
детскими учреждениями Нижегородской области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Городецкий детский дом
ГУ СРЦН «Надежда»
Детский дом №1
Детский дом №6
Интернат №1
Интернат №8
Перевозский детский дом
Пошатовский детский дом
Таремский детский дом
Городецкий специализированный
помощь)

дом

ребенка

(оказывается

материальная

Из истории «Детского проекта»
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«Детский проект» появился в начале 2007 года как объединение добровольцев,
неравнодушных к проблеме детей в детских домах.


Началось все с того, что несколько московских и нижегородских автолюбителей
решили помочь детям-сиротам и отправились в Городецкий дом ребенка. После
первой поездки было решено создать сайт, чтобы оперативно координировать
работу волонтеров. Сайт www.deti.nnov.ru начал работу 20 марта 2007 года, этот
день и считается днем рождения «Детского проекта».



С 2007 года «Детский проект» полностью обеспечивает Городецкий дом ребенка
подгузниками.



Тогда же, в 2007 году, было решено основной упор сделать на социальную
помощь: помочь детям-сиротам в развитии и интеграции в общество, а также
максимально широко распространять информацию о детях, которым нужна семья.



Весной 2007 года «Детский проект» стал Интернет-партнером проекта «Дадим
дом детям», направленного на семейное жизнеустройство детей-сирот.



По итогам 2007 года «Детский проект» получил награду «Доброволец года:
коллективное добровольчество» в рамках конкурса «Нижегородские
благотворительные сезоны-2007».



В 2008 году «Детский проект» приобрел юридический статус, став
подразделением Экологического центра «Дронт». Это позволило нам
сконцентрироваться на помощи детям, передав бухгалтерские функции в
некоммерческую организацию с более чем 20-летним опытом работы на благо
нижегородцев.



В настоящее время в составе «Детского проекта» - около 60 постоянных
волонтеров; число помогающих от случая к случаю – в разы больше.
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Постоянно действующие программы

3.1

«Дадим дом детям»

Цель проекта «Дадим дом детям» - распространение информации о
детях, которые ищут родителей, а также информации о формах
семейного устройства детей-сирот. Самое главное, ради чего задуман
проект, - помочь как можно большему количеству детей найти своих
родителей. Для этого объединились самые разные организации:
Министерство образования Нижегородской области, Департамент
социальной защиты, труда и занятости региона, Нижегородская Епархия, региональные
средства массовой информации, благотворительные и общественные организации, а
также комитет по информатизации, работе с общественными объединениями и СМИ
областного парламента во главе с председателем Ольгой Носковой. Сайт
www.deti.nnov.ru является официальным Интернет-партнером проекта.
В 2009 году «Детский проект» совместно с оргкомитетом проекта «Дадим дом детям»
реализовал рекламную кампанию «Я жду маму всю жизнь» - в городе было установлено

30 рекламных щитов, а окна автобусов украшали 4000 плакатов-наклеек, напоминая
взрослым, что в детских домах есть сотни детей, которым очень нужна родительская
забота.

Всего с начала действия проекта (май 2007) на сайте www.deti.nnov.ru опубликованы
анкеты 131 ребенка. 51 из них нашли родителей и уехали домой! (Информация на
начало марта 2010 г.). Анкеты детей можно просмотреть по адресу: www.deti.nnov.ru/kids

3.2

«Подшефный класс»

Программа «Подшефный класс» реализуется на базе Интернатов № 1 (с 2007 года) и № 8
(с 2008 года). Один раз в неделю волонтѐры приходят в гости к детям 1-5 классов и
проводят с ними развивающие, творческие и игровые занятия. В течение года волонтѐры
с ребятами мастерили сказочные домики, оформляли тематические газеты, читали книги,
играли в настольные игры, проводили верѐвочные курсы, занятия по изучению
географических карт Нижегородской области и России и многие другие мероприятия.
Волонтеры выезжают вместе с детьми на экскурсии, ходят в кино и театр, приходят к
детям в гости на день рождения, собирают персональный фотоальбом для каждого
ребенка – сохраняя таким образом память об их детстве. К ребятам, как правило,
приходят одни и те же люди, которые в курсе всех дел своих подшефных и могут дать
совет, помочь с подготовкой уроков, оказать дружескую поддержку. Мы планируем
сопровождать подшефных ребят вплоть до выпуска – и, по мере необходимости,
поддерживать их за пределами интерната.

Краткие отчеты о занятиях с младшими школьниками читайте по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/834 (Интернат №8)

3.3

«Кто за старшего?» - работа с детьми и подростками в
ГУ СРЦН «Надежда»

В проекте участвуют дети дошкольного и школьного возраста, а также дети волонтеров
от 10 лет. Работа ведется в следующих направлениях:
1. Тренинговые психологические занятия под руководством психолога приюта с
детьми от 7 до 14 лет. Тренинги направлены на социальную адаптацию детей,
подготовку их к возвращению в семью. В ходе тренингов проводится работа в
парах (взрослый-ребенок), что способствует развитию дружеских, доверительных
отношений между взрослым и ребенком, которые продолжаются и после выхода
ребенка из учреждения.

Девочка из приюта
Оксана в 16 лет была переведена из приюта «Надежда» в Дзержинский интернат.
Несмотря на отдаленность, наши волонтеры продолжали ей помогать финансами, на
выходные приглашали к себе в гости. Девочка имеет возможность выехать в деревню
и отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях. Она участвует в выездных
мероприятиях приюта, танцевала с волонтерами и детьми на предновогоднем балу.
В настоящее время девочка учится в колледже, продолжает встречаться с
волонтерами, ездит с ними на каток, в супермаркеты, проводит время с семьями
волонтеров. Оксана сейчас заметно лучше читает, стала намного грамотнее писать,
освоила компьютер, научилась ухаживать за своими вещами, ее одежда стала более
продуманной и женственной, девушка стала мягче в общении.
2. Развивающие занятия с дошкольниками.
3. Совместные мероприятия, походы в театр, кино, на каток, экскурсии, творческие
встречи, выпуск стенгазет и т.д.
4. Ежегодно в приюте «Надежда» проводится красивый бал, на который обязательно
приглашаются
родители
живущих в приюте ребят. Дети
и
взрослые
(да-да,
«находящиеся
в
трудной
жизненной
ситуации»
взрослые!) надевают вечерние
наряды, делают прически – и
танцуют
вальс,
польку,
мазурку. И самый главный
результат таких балов – это то,
что после бала ошеломленные
родители
подходят
к
воспитателям и руководителям
приюта и говорят: «Как
здорово, вот ведь мы и не
думали, что можно так проводить время со своими детьми!»

Назад, в кровную семью
Девочка Юля, 9лет, (имя изменено) живет с матерью, отец не принимает участие в
воспитании. Мать по ряду причин потеряла квартиру и прописку, работа временная,
жила в квартире лежачего инвалида за уход. Ребенка она не могла взять к себе даже
по выходным.
Волонтер «Детского проекта» взяла девочку на 2 недели в деревенский дом, где
ребенок получил возможность отдохнуть на свежем воздухе, познакомиться с
домашними животными, получить сеансы иппотерапии и просто отдохнуть от жизни
в приюте.
На настоящий момент мать живет в комнате общежития, предоставленной
волонтером, девочка учится в интернате и проводит вечера, выходные дни и
каникулы с матерью. У нее появился собственный стол, кровать и возможность
регулярного общения с мамой – впервые за много лет.

Подробнее о программе читайте по ссылке: http://www.deti.nnov.ru/node/345

3.4

«Открытые сердца», или из «детдомовца» - в
добровольца

C осени 2009 года началась работа по долгосрочному проекту «Открытые сердца».
Жизнь на полном гособеспечении формирует у воспитанников детских домов и
интернатов чѐткую и устойчивую установку: «Я – сирота, мне все должны!», которая в
дальнейшем – при выходе из госучреждения – порождает нежелание учиться, работать и
не дает возможности встать на ноги.
Цель проекта «Открытые сердца» – научить воспитанников детских домов не только
брать (подарки, заботу, внимание) – но и отдавать. Делиться тем, что им по силам:
организовать концерт для волонтѐров, для бабушек и дедушек из домов престарелых,
сделать своими руками подарки для шефов (Интернат № 8), связать носочки для
малышей-отказников, находящихся в больницах (Таремский детский дом) и т.п. Мы
надеемся, что проект даст возможность ребятам почувствовать себя самостоятельными,
нужными и - со временем - побороть в себе иждивенческие установки.

3.5

Астрономический кружок в интернате 8 вида

Интернат №8 – это коррекционное заведение 8 вида, в нем живут и учатся дети,
которым поставлен диагноз «умственная отсталость». Казалось бы, зачем астрономия –
для таких детей? Тем не менее, несмотря на заявленный диагноз, часть этих детей
интеллектуально сохранны и имеют выраженный познавательный интерес. Именно для
них в 2009 году мы и начали вести Астрономический кружок.
Занятия проводятся еженедельно по воскресеньям. Знакомство с планетой Земля,
Солнечной системой и Вселенной в форме игры, коротких рассказов, обсуждений с
волонтѐрами и товарищами позволяет расширить кругозор ребят, развить воображение,
научить творчески мыслить и думать об окружающем мире. По итогам каждого занятия
мы пишем краткий отчет – такие отчеты можно прочитать по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/1000

3.6

Другие постоянные программы

Всем известно, насколько важное значение сегодня приобретает умение пользоваться
компьютером. Однако школьная программа не позволяет освоить эти навыки в полной
мере. Для решения этой задачи в 2009 году для ребят из Детского дома №1 были
организованы курсы компьютерной грамотности.
Еще одна проблема детей из детских домов – это отсутствие полоролевой
самоидентификации. Девочки зачастую не следят за собой, перенимают мальчишеские
правила поведения и стиль одежды. Чтобы решить эту проблему, «Детский проект»
организовал обучение для старших воспитанниц Детского дома №1 на курсах макияжа и
ухода за собой.

4

Проекты и акции

4.1

Творческие мастерские

Основные задачи творческих мастерских - познакомить детей с различными видами
прикладного искусства, развить изобретательность, воображение, фантазию, умение
делать выбор, усидчивость; в игровой форме приучить к физическим и психическим
нагрузкам, необходимым в учѐбе и – впоследствии – в работе; привить трудовые навыки
и умение доводить начатое дело до конца.
Но помимо этого, мастерские решают еще одну очень важную задачу: в процессе
совместного с волонтерами творчества ребенок-сирота приобретает весьма ценный для
него опыт общения. В ходе творческого занятия завязываются отношения «взрослый ребенок», у волонтеров и детей появляется совместный опыт, а значит – повод для
продолжения общения, которое нередко перетекает в отношения наставничества.
Юный художник
С конца 2008 года «Детский проект» активно помогает выпускнику Пошатовского
детского дома Степану. История началась с того, что команда волонтеров в
очередной раз приехала к детям с мероприятием «Роспись футболок». Там мы и
заметили художественный талант Степана. Для того чтобы мальчик не потерялся
после выпуска и смог направить свои способности в нужное русло, волонтеры начали
принимать участие в судьбе мальчика. По нашей просьбе, нижегородская
телекомпания сняла сюжет про Степана в программе «Помогай!». Затем юного
художника пригласил в свою мастерскую Крылатов В. М. (нижегородский художник).
На этой встрече он посмотрел работы мальчика, дал ему несколько советов.
Сейчас Стѐпа закончил 11 классов и поступил в Нижегородский колледж технологии
и дизайна. Ему не интересна улица, тусовки и прочее. Все силы он направляет на
учебу, а в выходные и праздники, если есть возможность, приезжает погостить в свой
родной детский дом, где всегда ему рады. Руководитель детдома следит за судьбой
Степана, по возможности старается приезжать к нему в Нижний. Волонтеры
«Детского проекта» тоже навещают мальчика, стараются оказать помощь, кто словом,
а кто и материально.
В 2009 году в подшефных детских учреждениях были проведены следующие творческие
мастерские:
1. Роспись по керамике,
изготовление керамики
2. Роспись по ткани
3. Роспись по дереву
4. Изготовление елочных игрушек и
открыток
5. Изготовление бижутерии,
бисероплетение
6. Оформление рамок для
фотографий, цветочных горшков и
других изделий в технике
«Декупаж»

7. Изготовление свечей
8. Ландшафтный дизайн и другие.

4.2

Экологическая бригада «Муравей»

Для очистки «зелѐных лѐгких» Нижнего Новгорода от гор мусора, остающихся от
пикников и загородных выездов нижегородцев, из воспитанников Детского дома №1 и
Интерната № 8 были созданы мобильные бригады, которые в течение лета 2009 года
работали в лесозоне «Дубрава» и Станкозаводском парке им. Маяковского.
На каждой захламленной точке после очистки «Муравей» оставил свою метку —
колышек с прикрепленной табличкой: «Люди! Мы убрали мусор. Помогите нам
сохранить лес чистым. Воспитанники детского дома».
Результатом реализации проекта стали не только преобразившиеся парковые и лесные
территории, но и решение проблемы занятости ребят в каникулы путѐм вовлечения их в
общественно-полезный труд, приобретение ими навыков работы в команде, воспитание
ответственности и дисциплинированности, а вознаграждение за проделанную работу
способствовало формированию реальных представлений о труде как источнике
получения материальных благ. Подробнее о результатах проекта читайте по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/992

4.3

Межкультурный праздник-конкурс «Весь мир для нас»

Цель конкурса «Весь мир для нас» - расширить кругозор детей-сирот, познакомить их с
культурой других стран и народов, мотивировать на изучение истории и традиций
собственной страны и других стран, а также познакомить общественность с творчеством
воспитанников детских домов, привлечь внимание к проблемам детей-сирот.
Дети разбились на несколько команд, участники
которых представили заранее
выбранную страну - сшили флаг и национальные костюмы, приготовили для жюри блюдо
национальной кухни, исполнили песню на иностранном языке. Зрители и гости вместе с
детьми за два часа успели «побывать» в России, на Украине, в Италии, ОАЭ, Мексике,
Японии и даже на Африканском континенте. Команде-победителю достался приз –

путешествие в Казань. Подробнее о конкурсе и путешествии читайте по ссылкам:
http://www.deti.nnov.ru/node/939, http://www.deti.nnov.ru/node/963

4.4

Работа с общественностью

Мы хотим, чтобы детские дома перестали быть закрытыми учреждениями, чтобы дети в
них не жили в изоляции. Поэтому важная часть нашей работы – информирование
общества о проблемах детей-сирот. Этого мы добиваемся с помощью различных акций.

4.4.1

«Письмо Деду Морозу»

Суть акции проста: дети пишут письмо Деду Морозу, а все желающие могут стать таким
Дедом Морозом, купив ребенку то, о чем он попросил.
Цель акции – не только подарить детям подарки, но и дать возможность людям сделать
доброе дело. Ведь это так просто – купить игрушку или билет в театр для
государственного ребенка. Часто именно после таких несложных действий человек
узнает о проблеме и начинает оказывать детям более серьезную, регулярную помощь.
Или задумывается об усыновлении.

4.4.2

«Добрый Нижний»

«Детский проект» принял участие в первом
Фестивале добрых дел «Добрый Нижний». В
ходе фестиваля «Детский проект» провел
акцию по сбору денежных средств и
материалов для творчества и развития детейсирот Нижегородской области. За время акции
было собрано более 20 пакетов с материалами
для творчества. Их хватит для проведения
творческих мастерских для 9 подшефных
учреждений в течение 2009-2010 учебного

года. Подробнее о Фестивале – по ссылке: http://www.deti.nnov.ru/node/1191

5

Благодарности
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Детского дома №1, Детского дома № 6, Интернатов № 1 и № 8,
Перевозского, Пошатовского, Таремского детских домов, ГУСРЦН
«Надежда».
Ассоциацию приемных родителей
Ассоциацию «Служение»
Школу приемных родителей «Журавушка»

Благодарим за финансовую и организационную помощь:
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Сергея К.
Никитаса Н. из Греции
Организацию международного сообщества Нижегородской области –
ICANN www.icann-nn.ru
Корпорацию «Интел» www.intel.com
Компанию «Лукойл» www.lukoil.ru
Клуб «Z-Top»
Компанию r52.ru – www.r52.ru
Компанию ИКЕА www.ikea.ru
Компанию «Инфинум»
Туристическую компанию «Терра Инкогнита»
Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» www.otkazniki.ru
Компанию «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
Благотворительный фонд «Весна в сердце» www.vesnavserdce.ru
Рекламное агентство «Реннов» www.rennov.ru

Как помочь

Волонтерская помощь
Вы можете принять личное участие в жизни «Детского проекта». Сегодня в «Детском
проекте» нет штатных сотрудников – вся наша работа выполняется исключительно
волонтерами. Вы можете стать одним из них. Нам нужны волонтеры как для
административной работы – например, для организации благотворительных акций, - так
и для участия в наших программах и проектах.
Оказание безвозмездных услуг

Компании и волонтеры могут оказать нам неоценимую помощь, безвозмездно оказав
следующие услуги:


Развитие и поддержка Интернет-сайта

Наш сайт ежедневно посещает множество людей, которым всегда нужна оперативная
информация о проблемах детей-сирот и путях их решения, а также о работе «Детского
проекта». Вы можете помочь в обновлении дизайна и осуществлении технической
поддержки сайта и форума, а также в размещении информации о «Детском проекте» на
различных Интернет-ресурсах.


Водитель, перевозки

Для регулярных поездок в детские учреждения нам всегда нужны люди, имеющие
личный автомобиль и готовые помочь в перевозке волонтеров и благотворительной
помощи в детские дома.
Кроме того, всегда актуален вопрос оплаты бензина для развивающих поездок и
экскурсий.


Печать материалов

Вы можете помочь нам в печати полиграфических материалов для проведения
благотворительных акций. Кроме того, для каждого подшефного ребенка мы собираем
персональный фотоальбом, позволяющий ему сохранить память о детстве. Мы будем
благодарны за помощь в распечатке фотографий для детей.

