ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД
НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ»
В 2020 году наша работа строилась по нескольким направлениям деятельности, а в целом
– была направлена на помощь семьям с несовершеннолетними детьми. Нашей основной
задачей в 2020 году было поддержание на плаву семей в трудной жизненной ситуации –
материально, психологически, юридически. Для этого проводилась следующая работа.
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Финансовый отчет
В 2020г НРОО «Детский проект» реализовала следующие проекты:
- "Здоровая семья – здоровое общество"
- "От социального иждивенчества – к социальной ответственности" (грант ФПГ)
- "Защищая маму" (грант ФПГ)
Общая сумма поступлений благотворительных пожертвований на реализацию проектов
составила 3 075 401,95 руб., расход –2 389 432,11 руб.
Структура поступлений:
Наименование
поступления

Сумма

Контрагенты

Процент
общей
суммы

Гранты
от
Фонда 1 691 755,00
президентских грантов

Фонд оператор президентских 55
грантов по развитию гражданского
общества

Благотворительные
пожертвования
физических лиц

550 676,40

Физические лица

832 970,55

ООО
"ТЭК
логика",
ООО 27
"Меритерра",
ООО
"Глобал
Нетворкс", БФ "Нужна помощь"

Благотворительные
пожертвования
юридических лиц
Итого

от

18

от

от
3 075 401,95

100
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Расход по грантовым проектам - 1 691 755,00 руб., по проекту "Здоровая семья – здоровое
общество" – 1 205 294,32 руб. Доля административных расходов составила 5,8 % от
суммы поступлений или 178352,63 руб.

1. Социальная помощь.
Это помощь в решении конкретных горящих проблем: трудоустройство, школьные
проблемы, организация досуга, оформление пособий, помощь в получении медицинской
помощи, устройстве в детский садик.
Социально незащищенные семьи имели целый спектр проблем, по которым и была
оказана помощь. Многие семьи имеют задолженность по коммунальным платежам, им
была оказана помощь в оформлении рассрочки. Также оказывалась помощь в получении
медицинской помощи, трудоустройстве.
Детям подыскивались кружки и секции по возрасту. После начала карантинных
мероприятий и периода самоизоляции дети оказались отрезанными от школ, социальных
служб, любых форм внешкольной занятости, т.к. не имели выхода в интернет. Такие
семьи консультировались по телефону, им сообщали о возможности получения тех или
иных мер социальной поддержки, графике работы учреждений и т.д. В ряде случаев была
оказана помощь в проведении ремонта в доме или юридическая помощь (например, в
случае вопросов об алиментах). Во всех случаях социальный работник не выполнял
действия за родителей в семье, а активно привлекал их к решению вопросов.
Основные направления помощи: оформление различных видов пособий, в том числе по
инвалидности, содействие в получении медицинской помощи детям, помощь в
трудоустройстве, обеспечение досуга детей и подростков. Важным направлением работы
была социально-юридическая помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов,
оформление, при необходимости, документов на получение алиментов, помощь в
досудебной подготовке на установление отцовства.
В целом, итогом данного мероприятия стало повышение качества жизни семьи и детей в
ней, обучение родителей самостоятельному решению возникающих вопросов.
Оказана помощь более чем 80 семьям, в которых воспитывается более 120 детей.
Отзывы благополучателей.
"Мама у нас инвалид и не может работать, ей выплачивают пенсию. Приставы списывали
половину ее пенсии, денег нам очень не хватало. Куратор помогла нам оформить
получение пенсии через почту. Теперь денег у нас в 2 раза больше. Мы очень рады!"
История семьи.
В 11-м классе Марина познакомилась с парнем, вышла за него замуж и забеременела. В
браке молодая пара прожила всего лишь пять лет. За это время Марина успела родить
двух очаровательных детишек.
Однажды мужчина просто решил уйти из семьи. Семейная жизнь ему наскучила, и он
отправился в вольное плаванье, оставив маму с детьми совсем одну. В то время девушка
была безработная. И она понятия не имела, в какую сферу ей пойти. Ведь она едва
окончила школу, да и высшего образования у нее не было. Хорошую и
высокооплачиваемую работу было найти трудно. Муж отказывался платить алименты, так
что Марине пришлось еще труднее, чем она предполагала. Детей кормить как-то надо, так
что девушка была вынуждена отправиться на биржу труда и занять свою очередь.
Предлагаемые вакансии не нравились молодой маме, но выхода не было. Она взяла
швабру и пошла убирать помещение школы. Платили очень мало, едва хватало на еду.
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Тем временем, ее две очаровательные девочки подрастали. Нужно было покупать одежду,
а финансов не было совсем. Марина хотела, чтобы ее дети ни в чем себе не отказывали, но
она ничего не могла с этим поделать. Так Марина решила обратиться к нам. И мы начали
постепенно помогать Марине справляться с ее проблемами, сначала мы сходили на биржу
труда и нашли курсы дизайнера по пошиву одежды, так как это была мечта Марины шить. Дальше мы оформили все пособия на детей.
Марина стала ежемесячно получать алименты. В жизни мамы и семьи наконец-то
появился теплый лучик счастья. Закончив с отличием курсы, Марина успешно устроилась
в ателье, где шьет очень красивые вещи. Дети ходят в детский сад и даже начали посещать
бассейн. Теперь она по-настоящему счастлива! В семье и в работе у девушки все просто
замечательно.
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2. Психологическая помощь.
Заключалась в снятии напряжения и тревоги, помощь в решении подростковых и
внутрисемейных проблем, подростковые и прочие конфликты, повышение уверенности
родителей в себе, помощь в личностном росте. Для этого наши психологи проводили
групповые тренинги, оказывали индивидуальные консультации, а также были записаны и
выложены на пяти интернет-платформах видеолекции и вебинары.
Всего было записано и выложено в открытом доступе в сети Интернет 24
психологических видеолекции на актуальные темы, проведено 25 групповых
психологических тренингов (в онлайн и офлайн формате), оказано более 120
индивидуальных психологических консультаций.
Психологическую помощь получили более 80 человек (по списку), однако количество
просмотров видеолекций и активная обратная связь говорят о гораздо большем эффекте.
В результате проведения психологических тренингов участники получили информацию о
том, как можно решить проблему конструктивно. Практически все смогли изменить
отношение к проблеме, это привело к налаживанию внутрисемейных отношений,
снижению конфликтов, возрастанию взаимопонимания с детьми. Женщины научились
находить ресурсы внутри себя, чтобы можно было более открыто и качественно
взаимодействовать с окружающими. Они обрели уверенность в своих силах и повысили
свою самооценку. В период пандемии темы тренингов были направлены на снижение
напряженности при самоизоляции: "Поддержка внутри семьи", "Как не выгореть при
общении с детьми на самоизоляции" и другие.
На индивидуальных психологических сессиях участницы решали с психологом вопросы,
которые не могли обсудить на групповых тренингах. Это давние конфликты в семьях,
собственные детские травмы, тупиковые жизненные ситуации. После работы с
психологом женщины отмечают, что у них значительно снизилось эмоциональное
напряжение, появились силы и желание самостоятельно решать возникающие проблемы.
Практически все говорят о том, что изменили свой взгляд на проблему, в результате чего
удалось найти новые пути ее решения. Самое главное, что у участников консультаций
появились навыки самостоятельного решения возникающих проблем.
Психолог грамотно организовала помощь женщинам, у которых были проблемы в семье
или личностном плане. По отзывам видно, что этот вид помощи очень востребован.
Например, одна из участниц пишет: "Моя жизнь как будто остановилась. Мои
отношения рухнули. Я кричала, срывалась на детей. Я долго не решалась обратиться
к психологу, думала, что справлюсь сама. В результате работы я стала более
спокойной, сместился мой фокус внимания. Теперь я по-другому выстраиваю
отношение с детьми и в семье. Я снова улыбаюсь и нахожу радость в жизни!"
"Я научилась отстаивать свои границы, научилась говорить, чтобы мои желания
были услышаны. С мужем отношения потеплели. С детьми учусь проговаривать
эмоции и чувства. Стала меньше кричать и злиться".
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3. Методическая помощь.
Это организация мастер-классов по рукоделию с предоставлением бесплатных
материалов. Мамы могли под руководством инструктора сшить или связать себе и детям
практичные вещи из наших материалов, что экономит семейный бюджет, дает
возможность обучиться для последующего возможно зарабатывания денег или их
экономии, т.к. одежда, изготовленная своими руками, обходится дешевле, чем купленная.
Было проведено 62 мастер-класса по рукоделию (в онлайн и офлайн формате), в которых
приняли участие более 60 человек. Помимо непосредственного участия в занятиях, мы
создали отдельную интернет-платформу, где мастер-классы доступны в любое время всем
желающим. Это позволило увеличить охват благополучателей и дать возможность им
вернуться к технологии изготовления вещи.
Результатом участия наших благополучателей в обучающих занятиях по шитью и вязанию
стали новые знания, умения и навыки в рукодельном мастерстве. Женщины из
многодетных, малоимущих, приемных семей научились на практике делать качественные
вещи из материалов, предоставленных нами, на себя и детей. Многие из них всерьез
задумались о возможности зарабатывать в дальнейшем в этом направлении.
Также нами были проведены занятия по маркетингу и продажам, налоговой грамотности,
самопрезентации. Большую часть занятий проводила руководитель проекта по рукоделию
Шарадзе Л.Г., как опытный юрист. Но нами приглашались и другие люди, которые имеют
собственный успешный бизнес или большой практический опыт работы в данных сферах.
Часть женщин, принявших участие в данных семинарах и мастер-классах по рукоделию,
выразили желание начать собственное швейное дело.
В мае 2020г мы организовали онлайн семинар по организации собственного швейного
бизнеса и привлекли для участия в нем учащихся выпускных классов трех детских домов
и школ-интернатов (для детей с задержкой умственного развития, которые в дальнейшем
чаще всего обучаются швейному делу). В процессе семинара многие из них
заинтересовались механизмами организации продаж изделий, сделанных своими руками,
через сеть интернет.
В отзывах участницы пишут: "Спасибо "Детскому проекту" за цикл "Учимся,
шьем, продаем" и особенно Ларисе Шарадзе, которая настойчиво учила нас творить
вещи. Хотя все вещи (сшитые, связанные) у меня разобрали родные и знакомые. Мы
не только учились шить и вязать, но и взаимодействовать между собой, находить
выход из сложной ситуации. После окончания курса многие участницы общаются
между собой". "Благодаря Детскому проекту исполнилась моя мечта научиться
шить и в том числе настолько, чтобы была возможность зарабатывать и обшивать
себя и своих детей".
В числе наших участниц была молодая девушка, которая в результате травмы, лишилась
кистей обеих рук. Она очень стеснялась своего недостатка, но в коллективе постепенно
почувствовала уверенность и начала шить на машинке вещи для себя. Мамы с детьмиинвалидами, из многодетных и малоимущих семей смогли из предоставленных
материалов сшить себе и детям вещи.
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4. Юридическая помощь.
Помощь в получении алиментов, оформлении рассрочки по коммунальным платежам и
многое другое. В числе наших подопечных – выпускники детских домов, которые
вынуждены обращаться в суд, чтобы получить причитающееся по закону жилье. Опека
часто направляет к нам детей-сирот и молодых людей из числа детей-сироот для решения
важных юридических вопросов. Потому что своего юриста у органов опеки нет.
Ребята, которые были в детском доме или под опекой после наступления
совершеннолетия начинают отвечать за своих нерадивых родственников, а именно по их
задолженностям по оплате за коммунальные платежи. Ребенок проживает в детском
доме; на него оформлено ЕДК, то есть за него оплата по закрепленному жилью идет;
родители продолжают жить в жилом помещении и не оплачивают коммуналку; ребенку
исполняется 18, то есть полная дееспособность (может, чуть позже, если он учится очно);
со счетов ребенка (а это или пенсии по здоровью, потере кормильца, или алименты, или
выплаты по статусу) приставы-исполнители снимают эти деньги, так как ответственность
по оплате у всех проживающих в жилом помещении СОЛИДАРНАЯ.
В наших публикациях мы затронули практически все основные вопросы по
предоставлению жилья лицам из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
нормативно-правовые источники, кто относится к данной категории, кто и когда подает
заявление на включение в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями,
основания для включения в список и предоставления жилья, признание факта
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, компетенция каких
государственных органов по предоставлению жилья, что это за возраст 23 года, где
предоставляется жилье, какое жилье, как перевести из списка в список при смене места
проживания, как начать процесс получения жилья.
Кто хоть косвенно сталкивался с этой проблемой, знает, что жилья приобретается
(строится) для данной категории недостаточно. В списках количество включенных
значительно превышает количество, выделяемое на эти нужды. И хотя понятие
очередности для данной категории лиц не существует, очередь уже образовалась из тех, у
кого решения судов на руках. Соответственно, те, кто в суды не пошел, будут ждать
решения жилищного вопроса очень долго. Поэтому в 2020г нами было подано более 20
исковых заявлений в суд по получению жилья выпускниками детских домов.
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5. Материальная помощь.
Последняя по списку, но не последняя по значимости для наших благополучателей
материальная помощь включает в себя помощь в приобретении школьных
принадлежностей, одежды, обуви, оплата медицинских услуг и лекарств, косметический
ремонт помещений и т.д.
В 2020г мы передали в семьи школьные принадлежности и ранцы – на 40 детей, оказали
помощь продуктами – 10 семей, вручили новогодние подарки – 40 детей, оказали помощь
медикаментами – 8 семей. За этими цифрами стоят истории и истории детей, которые
получили новые ранцы к школе, памперсы или необходимые лекарства, и которых они бы
не получили от родителей – потому что у них нет.
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6. Итоги.
Основными результатами нашей работы следует считать повышение качества жизни
мам и детей в семьях. А именно:
 приобретение новых трудовых навыков родителями;
 повышение финансовой и налоговой грамотности;
 обретение уверенности в своих силах и способности самим обеспечивать свою
семью;
 получение материальной помощи;
 прекращение конфликтных ситуаций в школе и семье.
Мамы приобрели новые навыки по рукоделию (шитье, вязание), получили полную
информацию о налогообложении разных форм предпринимательской деятельности, а
также о маркетинговых стратегиях продвижения продаж в интернете. Абсолютно все
участницы отмечают повышение уверенности в себе, повышение самооценки и
способности самостоятельно решать возникающие проблемы. На психологических
индивидуальных и групповых консультациях они учились смотреть на ситуацию подругому и решать конфликты.
Важнее всего для многих оказалась та поддержка, которую они обрели в лице
сотрудников «Детского проекта». Повышение самооценки и доверие побуждают людей
начинать самостоятельно искать пути для выхода из сложных ситуаций, и даже начинать
оказывать помощь тем, кому труднее. Люди, которые совсем не умели шить, после цикла
занятий начинают понимать, что они могут что-то сделать для себя и своих детей сами.
Разрешаются школьные затяжные конфликты, улучшаются внутрисемейные отношения.
Помощь социального работника приводила к улучшению материального положения женщины оформляли рассрочки по коммунальным платежам, получали все имеющиеся
меры социальной поддержки, в том числе пособия.
Невозможно переоценить сам факт того, что люди получили возможность не только
решить свои проблемы разово, но и обращаться при необходимости и в дальнейшем. Все
психологические видеолекции и ролики по рукоделию сохранятся в доступе и в
дальнейшем, и мамы смогут снова пересмотреть материалы, а телефоны наших
сотрудников сохранятся в записной книжке и после оказания помощи.
В итоге родители стали намного устойчивее к вызовам современной ситуации, чем
были. А дети получили шанс на более высокий жизненный старт. Можно сказать,
что наше общество в целом становится более устойчивым, дружелюбным. И это
тоже очень важный результат. Потому что жить в этом обществе – нам и нашим
детям.
Спасибо всем, кто был с нами!
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