ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД
НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ»
В 2021 году наша работа строилась по нескольким направлениям деятельности, а в целом – была
направлена на помощь многодетным, малоимущим, неполным семьям, семьям с детьмиинвалидами и замещающим семьям с несовершеннолетними детьми. Нашей основной задачей в
2021 году было поддержание на плаву и решение кризисной ситуации в семьях группы риска –
помочь материально, психологически, юридически. Для этого проводилась следующая работа.

«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.
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:
 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
Юридический 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 40703810642000000118
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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 2021г. входило 3 человека из числа наиболее активных и давно
работающих в организации людей.
Руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Председатель
Правления.
Безбородова Татьяна Сергеевна – основатель НРОО «Детский проект». Имеет опыт
работы более 9 лет в качестве руководителя и 15 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». Мама троих детей.
Высшим органом управления является общее собрание членов организации. В состав членов
организации на конец 2021 года входили:








Безбородова Татьяна Сергеевна
Елисеева Наталья Сергеевна
Кручинина Елена Александровна
Шарадзе Лариса Григорьевна
Ампилогова Анастасия Евгеньевна
Бальчукова Юлия Александровна
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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Финансовый отчет
В 2021г НРОО «Детский проект» реализовала следующие проекты:
- "Здоровая семья – здоровое общество" (постоянный проект)
- "Когда семье трудно" (грант ФПГ)
- "Защищая маму" (грант ФПГ)
Общая сумма поступлений благотворительных пожертвований на реализацию проектов
составила 1 481 332, 21 руб., расход –1 901 035,95 руб.
Структура поступлений:
Наименование поступления

Сумма

Контрагенты

Гранты от Фонда президентских 320 255,00
грантов

Фонд оператор президентских
грантов по развитию гражданского
общества

Благотворительные пожертвования 509 741,21
от физических лиц

Физические лица

Благотворительные пожертвования 651 336,00
от юридических лиц

ООО "Меритерра", БФ "Нужна
помощь" и другие

Итого

1 481 332, 21

Расход по грантовым проектам – 780 872,34 руб., по проекту "Здоровая семья – здоровое
общество" – 1 120 163,61 руб. Доля административных расходов составила 11,9 % от
суммы общего расхода или 227 602,10 руб.

Качественные результаты.
В 2021 г продолжалась комплексная работа по поддержке семей в трудной жизненной
ситуации, особенно женщин. Были проведены занятия по обучению рукоделию, на которых
женщины учились шить и вязать из материалов, которые мы им предоставляли. Такие занятия
служили хорошей базой для развития навыков изготовления нужных вещей на себя и своих
детей, а в ряде случаев женщины начинали делать вещи на продажу, чтобы поддержать семью
материально. Возможность обучиться рукоделию и начать зарабатывать хоть какие-то деньги
также очень актуальна (обучение рекламе и продаже изделий).
Психолог Куликова Н.А. проводила психологические тренинги в формате он-лайн, на
которых женщины могли поделиться своими проблемами и получить поддержку,
рекомендации и психологическую помощь. Психолог Вараева Н.В. записала и смонтировала
24 видеолекции на актуальные темы, а также провела 4 вебинара. Все записи лекций и
вебинаров были доступны широкому кругу пользователей в соцсетях и на сайтах нашей
организации. По запросу наши благополучатели получали индивидуальные психологические
консультации. 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 сохранятся в доступе и в дальнейшем, и мамы смогут снова
пересмотреть материалы.
Некоторые семьи нуждались в помощи социального работника. Оформить пособие,
помочь с трудоустройством, с получением медицинской помощи, разрешить конфликты со
школой, повысить успеваемость, организовать внешкольную занятость и т.д. - это частые
проблемы наших подопечных. Например, Нередко возникает ситуация, когда за долги по
коммунальным услугам у мамы списывают деньги с карты, которые поступили как пособие.
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Оказана помощь по реструктуризации налоговой и коммунальной задолженностей, в
оформлении социальных пособий, в получении алиментов. В ряде случаев поступал запрос по
оказанию консультационной помощи при заключении социального контракта, оформлении
жилищной субсидии. При необходимости были предоставлены бесплатные психологические и
юридические консультации. Эти и другие виды консультационной помощи привели к
повышению материального благосостояния семьи, а также к повышению социальной и
финансовой грамотности. Семьи получили алгоритм действий, которым они смогут
воспользоваться и дальше.
Самыми важными результатами стала реальная поддержка семей группы социального
риска - многодетные, малоимущие, семьи с матерями-одиночками и приемными детьми. Люди
почувствовали, что у них за спиной есть тылы и опора. Мамы, которые не могли по разным
причинам устроиться на работу, наконец-то смогли решить эту проблему: кураторы помогали
оформить социальный контракт, написать резюме, разместить его по всем источникам,
подготовиться к собеседованию.
Жизнь людей, участвовавших в проекте, изменилась не только за счет
непосредственного получения материального блага, но и за счет увеличения их
самостоятельности, что поможет им в дальнейшем самим решать социальные вопросы.
Социальный эффект подтверждается отзывами участников проекта. Например, одна
многодетная мать написала: "Я благодарю за предоставление подробной информации по
крайне важным для моей семьи вопросам о правах меня и детей на получение медицинской и
социальной помощи". Эта информация теперь поможет ей не только в решении текущих
вопросов, но и в дальнейшем, обеспечивая устойчивость полученных результатов.

Количественные результаты.
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В 2021 году число наших благополучателей составило более 400 человек. Это примерно 200
семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 1 месяца до 16 лет.
Не обошли мы вниманием и оказание материальной помощи. Более 40 детей из малоимущих
семей получили к новому учебному году ранцы и наборы школьных принадлежностей, более
20 семей – наборы продуктов и более 60 детей – сладкие подарки к новому году. Кроме того,
мы оплачивали стоимость лекарств и медицинских обследований в случае необходимости.

В целом, количество наших благополучателей было выше, чем в 2020 году, и, несмотря на
тяжелую ситуацию (как вследствие коронокризиса, так и вследствие ухудшения
экономической ситуации), мы старались не оставлять без внимания все просьбы о помощи.
Огромная благодарность всем тем, кто нас поддерживал. Всем, кто принимал участие в
наших проектах личным участием или финансовой поддержкой. Вместе мы делаем
исключительно важное дело. Спасибо!
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История семьи.
Мы познакомились с семьей М. на очередном заседании комиссии по делам
несовершеннолетних: мать Оксана и трое детей, Саша 4 года, Егор 6 лет и Полина 10 лет.
Проблем в семье было несколько: Оксана не могла устроиться на работу, у Егора – сильная
педагогическая запущенность с подозрением на умственную отсталость, не оформлены
детские пособия. Семью поставили на учет по жалобе из школы – Поля приходила с
невыученными уроками, в грязной одежде.
На момент знакомства с Юлией, куратором от Детского проекта, она была в тяжелом
психологическом состоянии: муж ушел из семьи, не принимал участия в решении их
проблем, деньгами не помогал. Мать Оксаны, бабушка детей, называла ее «тютей-матютей»,
«безножкой», упрекала в потере мужа (который официально не был мужем и отцом), в
нищете и в болезнях детей.
Но нужно было «вставать на ноги» и решать проблемы. Юлия с Оксаной начали работу с
оформления пособий: собрали документы, справки, посетили УСЗН, и в течение месяца
семья получила статус неполной многодетной и малоимущей семьи. Сумма пособий
получилась приличной. Оксана воспряла духом, почувствовала надежду на выход из
ситуации.
Чтобы найти работу, сначала Юлия с Оксаной посетили Центр занятости. Оксана не
получила профессии, и работала только уборщицей и санитаркой. Для начала получилось
устроиться в трамвайное депо кондуктором.
Но самое главное — это здоровье Егора. Мы организовывали приемы у врачей,
обследования, анализы, и так несколько раз. Наконец, диагноз был подтвержден, назначено
лечение, и инвалидность оформлена. А значит, впереди открылись новые возможности:
профессиональное лечение, реабилитация ребенка и оформление пособий и льгот.
Итог: семья получила материальную помощь, маме помогли устроиться на работу, ребенку
оформлена инвалидность. Сопровождение семьи завершилось, но контакт с семьей мы
поддерживаем. В случае необходимости семья может обратиться к нам снова.

6

