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НИЖЕГОРОДСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ» 

 
В 2022 году наша работа строилась по нескольким направлениям: юридическая, социальная, 

медиативная, психологическая и материальная помощь семье. Мы работали с  многодетными, 

малоимущими, неполными семьям, семьями с детьми-инвалидами и замещающими семьями с 

несовершеннолетними детьми. 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 – улучшить качество жизни социально незащищенной категории семей в 

материальном и социальном плане, остановить приток детей в детские дома, помочь детям 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 улучшению 

материального и социального статуса семьи, 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: julia-saenko@mail.ru 

Телефон для связи: 8-920-290-96-93 

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 2022г. 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 16 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. 

 
 
 
 

Елисеева Наталья Сергеевна – основатель НРОО «Детский проект». 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. 

 
Фадеева Юлия Александровна – председатель правления НРОО «Детский 

проект». С 2010 года была волонтеров в социально ориентированных НКО. 
Начала работу в организации с 2014 года в качестве соцработника. В 2018 

году стала руководителем проекта «Здоровая семья – здоровое общество», с 
2019 года – исполнительный директор, а с 2022 года – председатель 

правления. Имеет высшее образование по специальности - преподаватель. 
Также прошла переподготовку по специальности – психолог. 

 

 

 

 

 

Высшим органом управления является общее собрание членов организации. В состав членов 

организации на конец 2022 года входили: 

 
 Безбородова Татьяна Сергеевна 
 Елисеева Наталья Сергеевна 
 Фадеева Юлия Александровна 
 Ампилогова Анастасия Евгеньевна 
 Жукова Ольга Владимировна 
 Кручинина Елена Александровна 
 Шарадзе Лариса Григорьевна 

 

 
 

 



Финансовый отчет 

 
В 2022 г НРОО «Детский проект» реализовала следующие проекты: 

- "Здоровая семья – здоровое общество" 

-  «Профессиональная поддержка для семьи в трудной ситуации»  

Общая сумма поступлений благотворительных пожертвований на реализацию проектов составила  

2 425 914, 76 руб., расход –2 029 870, 92 руб. Смета доходов и расходов на 2022 г исполнена. 

Структура поступлений: 

Наименование поступления Сумма Контрагенты  

Гранты от Фонда президентских 

грантов 

727 050,00 

 

Фонд оператор президентских 

грантов по развитию 

гражданского общества 

Благотворительные 

пожертвования от физических 

лиц  

779 219,67 Физические лица 

Благотворительные 

пожертвования от юридических 

лиц 

919 645, 09 ООО "СВОЙО", БФ "Нужна 

помощь", ООО «СТМ», ТЭК 

«Логика». 

Итого 2 425 914, 76  

 

Расход по грантовым проектам – 727 050,00 руб., по проекту "Здоровая семья – здоровое 

общество" – 950 860, 90 руб. Доля административных расходов составила 431 081, 02 руб. 
 

 

Качественные результаты. 

 
В 2022 году продолжалась комплексная работа по поддержке семей в трудной жизненной 

ситуации. 
Целью проекта было оказание комплексной помощи (материальной, психологической, 
юридической и социальной) детям из семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации. В 
результате всестороннего сопровождения - улучшение качества жизни детей и родителей в 
долгосрочной перспективе. 
  
Задачами нашей деятельности были: 
 

1. Оказание юридической и социальной помощи семьям группы риска (в вопросах 
семейного, жилищного законодательства, помощь в трудоустройстве, оформлении 
социальных пособий, получения медицинских услуг и т.д.).  
2.Проведение психологической коррекции с целью создания положительного микроклимата 
в семье, налаживания детско-родительских отношений.  
3. Социальная медиация для решения конфликтов внутри семьи и семьи с социумом 
(школа, детсад, опека, УСЗН и т.д.).  
4. Организация праздничных мероприятий для членов семьи и материальная помощь (в 
покупке продуктов питания, средств гигиены, лекарств, медицинских обследованиях и т.д.).  

 
В 2022 году наши программы по комплексной помощи расширились. Была включена 
социальная помощь для решения проблем семьи со здоровьем. На основании многолетней 
практики мы знаем, где можно получить бесплатную качественную медицинскую помощь и 
что для этого нужно сделать. Также мы привлекали госструктуры для оказания бесплатной 
помощи. При необходимости платных услуг - привлекали волонтеров.  
Еще мы ввели медиаторскую помощь соцработника по двум направлениям: в решение 



конфликта между семьей и различными учреждениями (школа, детский сад, поликлиника, 
УСЗН, опека и т.д.) и внутри семьи. С помощью посредничества куратора в семьях 
налаживались отношения и принимались важные решения. Например, при участии 
куратора в диалоге между супругами, находящимися в процессе развода, отец семьи принял 
решение не делить имущество и выплачивать алименты в размере, предложенном женой. 
Семья избежала судебных разбирательств и привлечения опеки к делу.  
 
Наша деятельность включала в себя несколько направлений. 
 

1) Социальное и юридическое сопровождение семьи в трудной жизненной ситуации . 
 

С нашей помощью семьи решили свои социальные и юридические проблемы (пособия, 
рассрочки по кредитам, алименты, здоровье и т.д.). Состояние здоровья членов семьи 
стабилизировалось, с помощью посредничества кураторов организации в коммуникациях 
между семьей и медицинскими учреждениями члены семьи выработали план лечения, 
провели обследования. Также, кураторы помогли подготовить документы для судебных 
заседаний по вопросам назначения алиментов на детей и раздела имущества при разводе, и 
жалобы в разностоящие инстанции в случае бездействия судебных приставов, не 
взимающих алименты с должников. В результате дети начали получать алименты. К тому 
же, кураторы помогли малоимущим семьям собрать весь комплект документов для 
оформления пособий и льгот на детей и взрослых. Вместе с тем с помощью организации 
семьи смогли оформить рассрочки и уменьшить платежи по кредитам в банках.  
 

2) Помощь семье в трудоустройстве 
 

Такая помощь оказывалась семьям в кризисной ситуации (например, мама-одиночка в 
декретном отпуске, болеющий член семьи и т.д.). С помощью соцработника семьи 
зарегистрировались в Службе Занятости, прошли переподготовку или повышение 
квалификации и нашли подходящую под их жизненную ситуацию работу. Также 
специалисты "Детского проекта" помогли грамотно и профессионально написать резюме, 
выбрать вакансии, провести репетицию собеседования. В итоге нашей работы доходы 
малообеспеченных семей повысились. 
 

3) Психологическая помощь семье и социальная медиация 
 
Мероприятия по данному виду помощи были проведены в двух направлениях: 
непосредственно консультации психолога и медиаторская помощь в решении конфликтных 
ситуаций внутри семьи и семьи с социумом. К психологу обращались семьи с 
многолетними нерешенными проблемами во внутрисемейных отношениях. Часто 
психологические проблемы наших подопечных начинали быть видимыми общественными 
структурами (наблюдение за семьей соцпедагогом, постановка на учет в комиссию по 
делам несовершеннолетних и т.д.), поэтому семье нужна была и социальная помощь. С этой 
целью в программу была также введена социальная медиация (посредничество). Это 
помощь в выстраивании диалога между членами семьи для нахождения общего решения 
проблемы и совместных действий. Также сюда входит разрешение конфликта семьи с 
социумом (школа, поликлиника, опека и т.д.). Например, куратор семьи помог маме 
договориться с директором школы об индивидуальном плане пересдачи экзаменов для 
сына-подростка и о дополнительных индивидуальных занятиях с учителями основных 
предметов.  
 
Результатом нашей работы является повышение качества жизни семьи на долгосрочный 
период. 
 

 повышается материальный уровень жизни в семьях на сопровождении; 
 семьи приобретает информацию об источниках получения гуманитарной помощи, об 

источниках бесплатных образовательных и развлекательных курсов для детей и 



взрослых, что дает возможность организовать внешкольную занятость и досуг;  
 значительно повышается педагогическая компетентность родителей, улучшаются 

детско-родительские отношения;  
 улучшается здоровье членов семьи;  
 члены семьи могут в дальнейшем самостоятельно решить юридические и 

медицинские проблемы, проблемы с трудоустройством и повышения квалификации 
и переподготовки на другую специальность. 

  
Лучше всего о результатах нашей работы говорят истории сопровождения семей. Вы 
можете их прочитать в ленте новостей и в отчетах на сайте. Вот примеры: 
http://xn--d1acalfed4aikglj.xn--p1ai/forum/istoriya-raboty-s-semey.html 
https://vk.com/club1145103?w=wall-1145103_5985 
http://xn--d1acalfed4aikglj.xn--p1ai/forum/istoriya-mamy-yulii-i-ee-malysha-ilyushi.html 
https://vk.com/club1145103?w=wall-1145103_6062 
 
 
 

  

http://детскийпроект.рф/forum/istoriya-raboty-s-semey.html
https://vk.com/club1145103?w=wall-1145103_5985
http://детскийпроект.рф/forum/istoriya-mamy-yulii-i-ee-malysha-ilyushi.html
https://vk.com/club1145103?w=wall-1145103_6062


Количественные результаты. 
 

В 2022 году число наших благополучателей составило более 330 человек. Это примерно 135 

семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 1 месяца до 16 лет. Эти семьи получили 

комплексную помощь по нескольким направлениям, а именно: 

1. Решены юридические проблемы (оформление исков, жалоб, заявлений, алименты, 

задолженности и т.д.) - в 57 семьях. 

 

2. Получили грамотную и эффективную медицинскую помощь - 45 семей. 

 

3. Решили материальные проблемы (оформление пособий, соцконтрактов, трудоустройство 

и т.д.) - 58 семей. 

 

4 Организованы реабилитационный досуг и внешкольная занятость - 27 семей. 

 

5. Получили психологическую помощь - 47 семей. 

Не обошли мы вниманием и оказание материальной помощи. Более 50 детей из малоимущх 

семей получили к новому учебному году ранцы и наборы школьных принадлежностей и бо

лее 40 детей – сладкие подарки к новому году. Кроме того, мы 

оплачивали стоимость лекарств и медицинских обследований в случае необходимости. 

 

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! 

 

 
 



История семьи. 
Эту историю мы пишем, с легкой грустью вспоминая о прошлой жизни нашей 
подопечной семьи и с большой радостью из-за того, что жизнь их кардинально 
перестроилась.  
 
Однажды к нам за помощью обратилась семья В. Ирина — мама Саши 1,5 лет, Гены 5 лет, 
Миши 14 лет и Полины 16 лет. Семья была в острой критической ситуации, Ирина искала 
помощи в НКО Нижнего Новгорода, через знакомых узнала о НРОО «Детский проект».  
  
Рассказ Ирины о своей жизни напоминал сериал. Все проблемы семьи сошлись в одном 
временном пространстве. Отец детей еще до рождения младшего уехал на родину в 
другую страну и со временем перестал помогать детям и общаться с ними. Саша и Гена 
болели уже долго, и Ирина взяла кредиты для их лечения. Когда отец детей перестал 
платить алименты, у Ирины денег хватало только на необходимое: питание, одежда, 
лекарства, врачи, проезд, телефон. Образовалась задолженность по кредитам, и банк уже 
готовил материал для суда.  
 
Кроме этого, обострился конфликт Ирины с матерью, что привело к серьезным 
последствиям — она подала иск на ограничение Ирины в родительских правах. Весной 
дочь Ирины, Полина, находилась на самом пике подросткового периода, нуждалась в 
участии взрослого в ее жизни. Но Ирина сама уже пребывала в плохом состоянии из -за 
предательства мужа и, к тому же, все время и силы уходили на лечение младших. И, как 
следствие происходящего, Полина стала отставать в успеваемости и рассорилась с 
классом, некоторые одноклассники стали ее травить. У Полины и Ирины сложились 
конфликтные отношения, девочка переехала к бабушке. Через некоторое время та подала 
иск в суд на ограничение родительских прав.  
 
В этот момент «Детский проект» подключился к работе с семьей. Сначала привлекли 
волонтеров и НКО, оказывающих гуманитарную помощь. Благодаря хорошим 
партнерским отношениям с коллегами, мы устроили не разовую, а систематическую 
помощь всем необходимым семье. Прежде, чем подключиться к остальной работе, 
поговорили о семье с их друзьями, родными и приятелями, чтобы убедиться, что Ирина 
верно трактует свой кризис. Ирина действительно была интеллигентной женщиной и 
хорошей мамой, но в остром кризисе. 
 
Первое, что мы сделали — оказали юридическую помощь по делу об ограничении в 
родительских правах. Мы помогли семье собрать справки, характеристики, выстраивать 
диалог с госструктурами. В результате получилось устроить комплексную проверку 
семьи УСЗН, КДН, полицией и образовательными учреждениями. В итоге опека отозвала 
иск в суд.  
 
Также, «Детский проект» был медиатором в решении конфликта между Ириной и ее 
матерью. Отношения между ними не стали хорошими, но основные острые разногласия 
разрешились. Мама Ирины смогла увидеть и другую сторону жизни дочери, выслушать и 
понять ее чувства, и прислушаться к чувствам и рассказам других внуков.  
 
Куратор семьи также был медиатором в общении Полины и Ирины. В результате, Полина 
вернулась в семью. И мама с дочкой согласились совместно посещать психолога. Полина 
перешла в новую школу, там одноклассники ее приняли, сложились дружеские 
отношения. А учеба пошла хорошо.  
 
Следующим этапом работы было решение материальных проблем. Микроклимат в семье 
улучшился, психологическая ситуация перестала быть острой. Вследствие этого, Ирина 
нашла подработку с гибким графиком. Мы помогли семье найти через волонтеров мебель. 
Периодически страховали материально в покупках лекарств.  
 
Семье не получалось оформить пособия и льготы из-за судебных заседаний по кредитам. 
Было недостаточно документов, чтобы подтвердить минимальный семейный доход. 
Личная коммуникация «Детского проекта» с УСЗН помогла оформить соцпакет , 
специалисты подобрали индивидуальный список дополнительных справок для семьи.  
 



Потом куратор семьи также помог маме организовать досуг Мише и Полине. Они стали 
посещать фотокружок, а для Миши подобрали бесплатные курсы программирования. И 
получилось, что это не только досуг, но и дополнительный хлеб детям. Дети получили 
документ о прохождении этих направлений, что дает право подрабатывать.  
 
Сопровождение семьи подошло к концу, но мы поддерживаем отношения с семьей. 
Периодически консультируем по юридическим и социальным вопросам. Делимся 
новостями о появившихся в других НКО программах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


