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Профилактика социального сиротства

Миссия фонда
Мы хотим, чтобы каждый ребенок в нашей стране мог жить и воспитываться 
в семье.
Наша задача – содействовать решению проблем социального сиротства, 
сохраняя для ребенка возможность воспитания в кровной семье, помогая 
ему сберечь себя в условиях интернатной системы и содействуя семейному 
устройству детей, оставшихся без попечения родителей. Мы уверены, что 
решить эту проблему мы можем только вместе. Мы ставим своей задачей 
развивать идеи личной ответственности и личного участия каждого в созидании 
нашего общего будущего.

Что мы делаем?
Программа «Профилактика социального сиротства»: сохранить ребенка в семье 
возможно, и многие дети не попали бы в детские дома, если бы их кровным семьям вовремя была оказана 
необходимая помощь. В рамках этой программы мы работаем с семьями, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации при угрозе отобрания ребенка или отказа от него.  

Программа «Помощь детям в больничных и сиротских учреждениях»: сегодня 
в нашей стране в больничных и сиротских учреждениях постоянно находятся около 300 тыс. детей. Мы 
оказываем помощь детям, оставшимся без попечения родителей, в больницах, обеспечивая их самым 
необходимым, организуем волонтерскую помощь. Общаемся с детьми в детских домах и приютах 
и оказываем помощь в лечении.

Программа «содействие семейному устройству»: мы оказываем поддержку семьям, 
которые готовы взять на воспитание детей,детей, особенно тех, которые нуждаются в дополнительном 
уходе и заботе. Мы поддерживаем приемных родителей, а также помогаем детям найти свои семьи. 

«аналитическая груППа»: мы понимаем, что наша ежедневная работа приносит улучшения 
в жизнь конкретных ребят, но лишь изменение законодательства и общих подходов со стороны государства 
способны изменить судьбы множества детей. 



2012 год войдет в историю социальной 
политики нашей страны, если когда-нибудь 
такая история будет написана. В конце 
2012 года в России был принят закон 
№ 272 ФЗ, так называемый «закон Димы 
Яковлева», содержащий запрет для граждан 
США на усыновление российских детей. Закон 
этот вызвал бурные дискуссии в российском 
обществе и за рубежом. Шаг, вызванный 
сугубо политическими мотивами, привел 
к росту споров вокруг вопросов семейного 
устройства сирот. Ведь если мы запрещаем 
наших детей вывозить из страны, значит, 
мы гарантируем им здесь возможность 
достойной судьбы?
Это самый главный вопрос, повисший 
в воздухе в конце 2012 года.
Пока же можно сказать, что жизнь наших 
сирот в России в 2012 году мало чем 
отличалась от предыдущих лет. Количество 
усыновлений россиянами снизилось из-за 
принятия в 2011 году закона об обязательном 
прохождении школ приемных родителей. Идея, 
безусловно, правильная, но не подкрепленная 
никакими существенными мерами 
по подготовке ее реализации. Основной поток 
звонков на нашу консультационную линию 
по семейному устройству «Дети в семье» 
был с жалобами на то, что в районе нет ШПР 
и родителей отправляют учиться за тридевять 
земель; на то, что ближайшие курсы через три 
месяца, в течение которых ребенок вынужден 
будет находиться в сиротском учреждении; что 
курсы, организованные в некоторых регионах, 

оказались некачественными. В 2012 году 
произошло грустное событие, которое для 
многих стало еще одним примером того, как 
реализуются некоторые позитивные начинания 
федерального центра на местах. Мы уже 
несколько лет говорим о необходимости 
реформировать систему учреждений для 
детей-сирот. Московская область пошла 
по пути многих других регионов – отчитываясь 
о реформе красивыми цифрами сокращения 
учреждений для детей-сирот, начала закрывать 
малокомплектные, по сути, единственно 
возможные детские дома, раскидывая детей 
по разным большим интернатам.
В середине учебного года два микроавтобуса 
вывезли 13 детей из Реутовского детского 
дома в Салтыковский и Егорьевский детские 
дома. Без предупреждения. Почти год мы 
боролись за сохранение одного из самых 
малочисленных и хороших учреждений, 
где дети жили не в условиях казармы, 
а относительной свободы. Были обещания 
министра образования Московской области 
не закрывать детдом, были официальные 
ответы, что никто и не планирует. Цену слов 
и обещаний чиновников дети узнали на себе. 
Трое детей вернулись в семьи родственников, 
остальные сейчас по-прежнему находятся 
в огромных интернатах, вдали от родных, 
в разных районах Московской области.

Если говорить о том позитивном, чем 
откликается этот год в памяти, то это, конечно, 
наши замечательные волонтеры, которых 
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становится все больше, и каждый из них, 
удивительный и неожиданный, находит для 
себя возможность стать частью общего 
дела. В 2012 году семь наших волонтеров 
стали приемными родителями. Кажется, 
пора открывать клуб волонтеров – приемных 
родителей, – с каждым годом их становится 
все больше. 
Объем нашей работы постоянно увеличивается. 
Мы беремся за все более сложные проекты, 
оказывая комплексную и все более 
профессиональную помощь приемным 
и кровным семьям. 
У нас уже даже есть свой приют для мам 
с новорожденными детьми. Кто этого ожидал 
несколько лет назад?
Когда так существенно увеличивается объем 
и сложность работы, очень важно, чтобы 
у нас были ресурсы вести ее полноценно 
и профессионально. Поэтому мы понимаем, 
что нам надо намного больше ресурсов 
вкладывать в обучение и в привлечение 
постоянных сотрудников, специалистов, 
способных стать основой проектов, в которых 
волонтерская помощь все равно остается все 
такой же нужной и востребованной.
В 2011 году мы проводили анализ 
организационных проблем нашего фонда, 
который растет и становится все сложнее 
в управлении. Одна из ключевых выявленных 
нами проблем, которую мы старались 
решить в 2012 году, –  это недостаточность 
сотрудников для этой самой организационной 
работы. Мы очень надеемся, что сумеем 

преодолеть сложности и с помощью наших 
постоянных друзей и помощников выйти 
на тот уровень, к которому стремимся – для 
того чтобы у нас появилась уверенность, 
что мы обладаем достаточными знаниями 
и инструментами помощи детям и семьям; 
для того чтобы результат нашей работы был 
эффективным и долговременным. Ведь мы 
ставим перед собой довольно амбициозные 
цели – изменить ситуацию в нашей стране 
кардинально: чтобы дети могли жить 
и воспитываться в своих родных семьях 
во всех возможных случаях; чтобы те из них, 
которые все же свою родную семью теряют, 
быстро и без промедления находили новую 
семью; и чтобы те дети, которые временно 
и краткосрочно находятся под опекой 
государства, жили в малокомплектных 
семейного типа реабилитационных центрах, 
сотрудники которых понимают беду ребенка 
и умеют ему помочь.

Мы говорим спасибо всем тем, кто был этот 
год с нами: нашим сотрудникам, нашим 
волонтерам, нашим благотворителям, нашим 
коллегам, делающим вместе с нами и рядом 
с нами очень важное дело, меняющим жизнь 
конкретных детей и меняющим взгляд на 
то, как должно быть устроено общество. 
Общество неравнодушных ответственных 
взрослых. Такое, в котором у каждого ребенка 
будет шанс.
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Профилактика социального сиротства Профилактика социального сиротства

основные направления: 
• Помощь семьям в сложной жизненной ситуации

• Профилактика отказов от новорожденных

• Приют для мам с детьми «теПлый дом»

• Посылка в Помощь
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Профилактика социального сиротства

Координатор программы «профилаКтиКа социального сиротства» 
Ксения стацинсКая

Окончила продюсерский факультет ВГИК им. Герасимова в 1997 году. 
В 2007 году присоединилась к работе фонда — в качестве волонтера активно 
занималась распространением информации о детях-сиротах для дальнейшего 

семейного устройства, проводила консультации по вопросам семейного 
устройства. C 2010 года. является штатным сотрудником фонда.

***
В Орехово-Зуевском районе Московской области 
в небольшой комнатке общежития проживала 
выпускница детдома Наталья с двумя детьми. 
Когда женщина забеременела третьим ребенком, 
органы опеки настояли на том, чтобы двух старших 
детей поместили в приют, чтобы матери было 
легче с новорожденным. Спустя время Наталья 
решила забрать своих детей, но органы опеки 
обязали женщину улучшить жилищные условия, 
в частности, сделать основательный ремонт 
в комнате. У Натальи на этот момент не было ни 

средств, ни физической возможности организовать 
работы. Она обратилась за помощью в наш фонд, 
и все требования опеки были выполнены. А наш 
юрист помог ей оформить все необходимые для 
возвращения детей документы. Вскоре детей 
отпустили к маме, а мы на протяжении всего 
2012 года поддерживали эту многодетную семью. 
Счастливым финалом этой истории стало 
возвращение в семью отца детей, с которым 
работал наш психолог. С осени этого года, 
справившись со своими трудностями, семья 
переехала в собственный дом. 

Часто дети оказываются в сиротских учреждениях, 
потому что родители не справились и не знали, 
к кому обратиться вовремя за помощью. Тяжелое 
материальное положение, низкий социальный статус, 
родительская некомпетентность, потеря документов, 
многие другие факторы приводят к тяжелой ситуации 
в семье. Мы оказываем комплексную поддержку 
семьям, которые находятся в ситуации угрозы 

отобрания или отказа от ребенка. Куратор семьи, 
психолог и юрист совместно помогают родителям 
выйти из сложившейся трудной ситуации. 
Мы готовы оказать помощь любой обратившейся 
к нам семье, за исключением семей с зависимостью, 
если они не находятся в процессе реабилитации 
и лечения. 

Помощь семьям в сложной жизненной ситуации

психолог проеКта 
«помощь семьям в сложной жизненной ситуации» Юлия Курчанова

Училась в НГУ Натальи Нестеровой на факультете психологии. На втором курсе 
института в 1995 году устроилась на работу в малокомплектный детский дом №6. 

С 2000 года работала в летнем лагере Псковской области для умственно отсталых 
воспитанников детского дома-интерната в деревне Бельское Устье (позже − организация 

ПРОБО «Росток»). С мая 2012 года работает психологом в программе профилактики 
социального сиротства БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

хроника
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***
Кристина с мужем и полуторагодовалой дочкой 
снимали у родственников сарайчик во дворе 
частного дома в Подмосковье. Отношения 
с родней складывались не очень гладко, и однажды 
между мужем Кристины и родственниками 
произошел конфликт, который закончился дракой 
и вызовом полиции. Сотрудники полиции решили, 
что обстановка опасна для ребенка, и девочку 
изъяли. Кристина была в шоке. Несмотря на 
трудное детство (Кристина воспитывалась 
в неблагополучной семье), она старалась быть 
хорошей матерью и была очень привязана к дочери. 

В момент инцидента Кристина находилась на 
последнем месяце беременности.
Органы опеки подали документы на лишение 
Кристины родительских прав. Она обратилась 
в наш фонд за юридической помощью. После 
рождения второго ребенка Кристине и ее сыну 
было предоставлено место в Центре временного 
проживания «Теплый дом». После подачи 
ходатайства, суд принял решение о возвращении 
старшей дочери в семью. Вскоре Кристина и ее муж 
уехали на родину в Тамбовскую область, где сейчас 
благополучно растят своих детей.

хроника

10



Профилактика социального сиротства

Во многих случаях отказ от ребенка происходит не 
потому, что мама не любит ребенка и не хочет его 
растить, а потому, что оказалась в сложной ситуации, 
в состоянии стресса, и не знает, к кому обратиться за 
помощью. В рамках этого проекта мы сотрудничаем 
с роддомами. По сигналу от родильного дома наши 
психологи выезжают в течение суток и проводят работу 
с мамами, планировавшими отказаться от ребенка. 

В 2012 году мы сотрудничали с роддомами № 11 и 36 
г. Москвы, роддомами г. Королева и г. Щелково. В 2012 
году в фонд поступило 17 обращений по профилактике 
отказов от новорожденных, в 9 случаях отказ удалось 
предотвратить. Это почти 50 % от планируемых 
отказов. Некоторые мамы с детьми стали на время 
жительницами нашего центра «Теплый дом». 

Профилактика отказов от новорожденных
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***
Оксана выросла в детском доме на Украине. После 
выпуска она приехала жить и работать в Москву. 
Но все оказалось не так просто – хорошую 
работу она так и не смогла найти, попала 
в автокатастрофу, потеряла все документы 
и осталась без крыши над головой. Оксана чудом 
выжила сама и сохранила беременность. Когда 
женщина родила ребенка, в роддоме ей сказали, что 
малыша не могут с ней выписать, так как у нее нет 
никаких документов. Опека через роддом связалась 
с нашим фондом, и так Оксана с новорожденной 
Сашей оказались в «Теплом доме». Наши юристы 
проделали очень большую работу по восстановлению 

документов и установлению личности Оксаны. 
В представительстве украинского консульства ей 
не могли помочь: паспорт и документы на ребенка 
она могла оформить только на своей родине. 
Наш юрист помогла получить подтверждение из 
детдома, связалась с международной организацией 
по миграции, чьи сотрудники помогли найти 
приют в Киеве, а потом в Харькове – где находится 
интернат, чтобы восстановить оставшиеся 
документы. У нас Оксана окончила парикмахерские 
курсы, и они с малышом вернулись на родину – пока 
она живет в кризисном центре в Харькове, скоро ей 
должны дать жилье.

Проект «Теплый дом» возник как продолжение нашей 
работы по профилактике отказов. Оказалось, что 
многим мамам просто некуда выйти с ребенком 
из роддома.
Задача «Теплого дома» – стать поддержкой для мамы 
с ребенком в самый острый и тревожный период 
ее жизни, когда она осталась одна с младенцем на 
руках. В «Теплом доме» работают психологи и юристы, 
проходят группы, которые помогают маме научиться 

правильно заботиться о своем ребенке, а также 
разобраться с теми проблемами, которые привели 
ее к трудной ситуации. Пока мама живет в центре, 
она может освоить дополнительную профессию 
на курсах. Мы помогаем восстановить отношения 
с родственниками и найти жилье.
В 2012 году там нашли приют 11 женщин, 6 из них 
благополучно «выпустились» в самостоятельную 
жизнь.

центр для мам с детьми «теПлый дом»

хроника

Координатор психологов проеКта 
«теплый дом»   

диана зевина

Окончила МГПУ в 1996 
году по специальности 

«Социология», в 2008 году – 
психологический факультет ВШП. 

В 2009 году стала волонтером команды 
«Профилактика социального сиротства». C 2010 
является сотрудником фонда.

Координатор  проеКта «теплый дом» 
татьяна Богдашова

В 2000 году окончила юридический факультет 
Академии труда и социальных отношений.  

С 2011 года является штатным юристом фонда.

психолог проеКта   
«теплый дом», руКоводитель 

программно-методичесКого 
отдела фонда   
татьяна арчаКова

Окончила МГППУ в 2007 году. 
Была слушателем Института 

перинатальной психологии 
и психологии репродуктивной сферы. 

В 2006 познакомилась с Еленой Альшанской и пришла 
в фонд как волонтер. С 2008 года – сотрудник фонда. 
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Профилактика социального сиротства

Многие семьи, которым мы оказывали помощь, 
возвращаются к себе на родину в те условия, из которых 
они приехали. Поэтому, хотя прямой угрозы отобрания 
или отказа от ребенка уже нет, мы понимаем, что им 
нужна небольшая поддержка. «Посылка в помощь» – 
это поддержка семей, которые получали ранее нашу 
помощь. 

Волонтеры формируют и отправляют адресные 
посылки, в состав которых чаще всего входят 
одежда, продукты питания длительного хранения. 
В 2012 году мы помогли 19 семьям из Московской, 
Тверской, Нижегородской, Астраханской, Саратовской, 
Псковской областей.

Посылка в Помощь
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Профилактика социального сиротства

Наша программа помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
которые находятся под государственной опекой, объединила несколько очень 
разных проектов. Цель этой программы – улучшить условия жизни детей, 
которые уже потеряли семью и находятся в различного типа учреждениях. 
География этой программы охватывает различные регионы РФ, каждый 
проект решает конкретную задачу помощи детям.

основные направления: 
• отказники в больницах: ресурсное обесПечение

• волонтерский уход за детьми в больницах

• дети в беде 

• социализация восПитанников

14
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Профилактика социального сиротства

основные направления: 
• отказники в больницах: ресурсное обесПечение

• волонтерский уход за детьми в больницах

• дети в беде 

• социализация восПитанников

отказники в больницах: ресурсное обесПечение

координатор проекта
 «отКазниКи в Больницах:  ресурсное оБеспечение»  

анна виноградова

Окончила биологический факультет МГУ. Осенью 2006 года увидела 
в интернете пост Елены Альшанской о брошенных детях в больницах 

и присоединилась к движению. Вице-президент фонда с 2008 года. Участвует во 
всех основных проектах фонда.

15
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К сожалению, в большинстве других регионов 
отдельного финансирования на детей-сирот до сих пор 
нет. И хотя мы уверены, что нет никакой необходимости 
держать ребенка, потерявшего семью, на обследовании 
в больницах, однако эта практика все еще сохраняется 
в регионах РФ. Мы понимаем, что наша работа все еще 
нужна детям.
В 2012 году нам удалось наладить логистику сбора  
и отправки помощи в больницы. Координатор 
проекта присылал волонтерам, проводящим акцию  
в гипермаркете, точные списки необходимого для 
подшефных клиник, во время акции волонтеры 
собирали посылки, и после окончания координатор 
забирал готовую к отправке адресную помощь. А уже 
в скором времени собранные памперсы, средства 
гигиены, бутылочки, пеленки приезжали в отдаленные 
региональные больницы. Такой подход существенно 
сократил время сортировки и отправки собранной 
на акциях помощи в клиники. Спасибо огромное 

нашим замечательным координаторам за их 
самоотверженность и помощь!
Оплачиваемые фондом воспитатели продолжали 
работать в 14 больницах. Очень приятно читать 
дневники отчеты о работе наших воспитателей. Такую 
замечательную традицию начала и поддерживает 
воспитательница из города Братск. Эти краткие 
немногословные заметки не могу оставить 
равнодушными читателей — ведь из них понятно, 
как дети, часто поступающие в больницу в состоянии 
«маугли», оттаивают, учатся общаться с людьми, снова 
начинают верить взрослым. Спасибо всем тем, кто 
помогает нам оплачивать работу воспитателей!
Также в рамках проекта «Отказники в больницах: 
ресурсное обеспечение» мы продолжаем привлекать 
к партнерству коммерческие структуры. Так, благодаря 
помощи одной из компаний в конце 2012 года у детей 
в больнице Кондрово Калужской области появилась 
яркая уютная игровая. 

Письмо няни из детской городской больницы 
г. Братска
С наступлением холодов прибывают детки. Сейчас 
их 9 человек в возрасте от 1,5 до 11 лет. Поступил 
Игорь (11 лет), очень тяжело переносит этот 
стресс. Целый день с ним разговаривала, объясняла, 
успокаивала. Видя его слёзы, остальные были тише 
воды ниже травы. Всё они понимают и чувствуют, 
все они через это прошли! К обеду чуть успокоился, 
поел и лёг. А Петюнчик ходил возле него и все 
движения копировал: то сядет, как Игорёк, то 
пристраивался к нему на кресло, то усаживался 

нога на ногу. Девочки больше играют в больницу, 
с младшими мы больше строим из кубиков и лего. 
У сегодняшних деток очень плохо развита моторика 
и координация. Вот потихоньку работаем над 
этой задачей. Есть успехи: собираем из кубиков 
башенки и паровозики, а лего им очень нравится 
разбирать. Благодаря этому Оля, Катя и Влад 
стали, пусть и потихоньку (медленно), есть ложкой 
самостоятельно, держать в своих руках кружку! 
Наши успехи медленные, но устойчивые, а это 
главное.

хроника
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волонтерский уход за детьми в больницах

В 2012 году мы продолжили работу в Морозовской 
городской детской клинической больнице, в Центре 
протезирования (ФБГУ ФБ МСЭ) и в двух отделениях 
Шестой детской инфекционной больницы. С этими 
клиниками мы сотрудничаем уже несколько лет, и там 
действуют постоянные группы волонтеров фонда. Мы 
стремимся к тому, чтобы каждый день в больнице, где 
постоянно находятся дети-сироты, находились наши 
добровольцы. Обычно первая смена длится с утра 
до тихого часа, вторая – с окончания перерыва на сон
и до вечера. В детском отделении Морозовской 
больницы круглогодично находятся около 30 человек. 
В среднем госпитализация длится 2-3 недели, но 
есть тяжелобольные лежачие дети, которые лежат 
подолгу, месяцами. Волонтеры работают почти каждый 
день. Постоянно поддерживают и ходят в больницу 
15 волонтеров. В день два человека единовременно.
В кардиологическом отделении Шестой детской 
инфекционной больницы в 2012 году находились 
единовременно от 2 до 10 детей-сирот. Сроки 
лечения — от 10 до 14 дней. Кроме этого, в 2012 году 
в больнице около месяца лежали 6 детей, изъятых 
из семей и готовящихся к усыновлению. Стабильно 
в течение года посещали больницу 14 постоянных 
волонтеров.
В Морозовской и Шестой инфекционной больницах 
нам удалось добиться ежедневного почти постоянного 
присутствия волонтеров рядом с детьми-сиротами, 
которые проходят лечение. Волонтеры кормят, 
поят, переодевают детей, играют, сопровождают 

на обследования, помогают с гигиеной и уборкой, 
укладывают спать. 
В Центре протезирования дети-сироты находятся 
не постоянно. Мы на связи с представителями 
учреждений, и они сообщают нам, когда планируется 
очередная госпитализация детей. К этому сроку 
волонтеры готовятся к посещению больницы. На 
протяжении 2012 года в отделении одновременно 
находились от 2 до 8 детей-сирот. Здесь дети проходят 
длительное лечение от 1 до 3 месяцев. 
Команда больничных волонтеров ортопедического 
отделения состояла из 16 человек, которые два раза 
в неделю навещают ребят, гуляют с ними и играют. 
Их силами были собраны средства на покупку ортезов 
для двоих детей-сирот и одного приемного ребенка. 
В 2012 году мы расширили географию своего 
присутствия. Благодаря сотрудничеству с командой 
«Дети в беде» наши волонтеры получили возможность 
посещать детей-сирот, проходящих лечение 
в НЦЗД РАМН, Институте пульмонологии. Кроме 
того, в 2012 году наши волонтеры посещали НПЦ 
психического здоровья детей и подростков, а в декабре 
2012 года трое наших волонтеров в составе группы 
милосердия «Преображение» ухаживали за детьми 
в Тушинской больнице. 
В 2012 году мы проводили праздники для детей – 
вместе отмечали Новый год, Пасху, День защиты детей. 
Волонтеры устраивали для детей творческие занятия 
по скраббукингу, декорированию, росписи по ткани, 
флористике. 

Координатор проеКта 
«волонтерсКий уход 
за детьми в Больницах» 
оКсана Кашенина 

Окончила МГУТУ 
в 2007 году. С 2008 года 

помогала фонду по разным направлениям 
в качестве волонтера. С апреля 2012 года – 
сотрудник фонда, координатор больничных 
волонтеров.

Координатор 
 психологичесКой служБы  

елена Базанова

Окончила гуманитарный 
и психологический факультеты 

НГУ, Московский институт 
клинического и прикладного 

психоанализа. В феврале 2007 года присоединилась 
к волонтерскому движению, с 2008 по 2012 годы была 
координатором команды «Волонтерский уход за детьми 
в больницах». Ведущая тренингов, семинаров и групп 
поддержки. 
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Роспись больничных стен
Художники, педагоги и просто энтузиасты 
в течение 4 ноябрьских дней разрисовывали стены 
в НПЦ психического здоровья детей и подростков 
жизнерадостными мультяшными персонажами. 
Этот проект был организован художником 
и педагогом Галиной Рояновой. Помимо ярких 
рисунков на стенах появились дидактические 
материалы, благодаря которым маленькие пациенты 
развивают мышление и память. Руководство 
больницы очень серьезно подошло к проекту. Заранее 
было продумано все до мелочей: каждый эскиз 
художники представили на согласование заведующему 
и главному врачу, заранее разметили и спланировали 
расположение рисунков в длиннющем коридоре 
и рекреациях. Это было непросто! Благодаря усилиям 
волонтеров больничные коридоры перестали быть 
унылыми. Дети теперь больше улыбаются, а улыбка 
может победить всё, даже самую тяжелую болезнь!

Творческая мастерская в Центре 
протезирования
В канун 8 марта и просто для создания весеннего 
настроения мы с ребятами провели занятие 
по флористике. За прошедший год было проведено 

немало творческих занятий по декорированию, 
лепке, рисованию, но ни одно занятие не вызывало 
столько положительных эмоций, как составление 
цветочных композиций. Дети, которые проходят 
лечение в этой больнице, привыкли очень подолгу не 
выходить на улицу, поэтому всё, что связано с живой 
природой, искренне удивляет и восхищает их. Больше 
эмоций им могли бы принести, пожалуй, только 
живые зверюшки – жаль, что в стенах больницы это 
невозможно.
Занятие началось с того, что дети смотрели, 
трогали, нюхали цветы и не верили, что они живые. 
Вообще цветы в больнице – это нечастое явление, 
поэтому медперсонал тоже с интересом заглядывал 
в нашу творческую мастерскую. Постепенно 
в комнату стали подходить и детишки, которые 
лежат с родителями, а самое главное, и сами 
родители, и я поняла, что цветов катастрофически 
не хватает. Удивительно было наблюдать, как 
быстро дети освоили основы флористики, некоторые 
из них составили практически профессиональные 
миникомпозиции. Море позитива и нежности, а еще 
детской радости – все это было в тех букетиках, 
которые еще долго украшали больничные палаты.
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В этом году было больше запросов от волонтеров 
на индивидуальные консультации с командным  
психологом. Это говорит о том, что осознанность 
волонтеров возросла. Встречаясь со сложной 
ситуацией в общении с ребенком или подростком, 
волонтер не уходит, а старается понять, в чем проблема, 
найти с подопечным общий язык.
Командный запрос сменился от образовательного 
(обучающие семинары) к коммуникативному (тренинги 
и командные неструктурированные встречи). Это 
касается волонтеров, не первый год работающих 
с детьми, которые уже имеют хорошее представление 
о специфике работы в больнице и столкнулись 
с психологическим выгоранием.
кроме традиционных установочных собраний-
инструктажей для новичков команды, в этом году 
для наших волонтеров были проведены семинары, 
посвященные отдельным проблематикам в работе: 

• «дети с особенностями развития» (центр лечебной 
педагогики, февраль 2012 г.);  
• «раннее развитие детей» (институт раннего 
вмешательства, 
санкт- Петербург, май 2012 г.);
• «значение привязанности для развития детей» 
(октябрь 2012 г.); 
• «обсуждение проблемных вопросов 
во взаимодействии с учреждениями» (ноябрь 2012 г.). 

В 2012 году мы опробовали новый формат встреч – 
супервизия со специалистом. В этом формате в апреле 
состоялась встреча с психологом Марией Капилиной, 
которая помогла нам свежим взглядом посмотреть 
на взаимодействие внутри команды, а также понять 
важность правильного подхода к отбору людей для 
волонтерской работы в больнице.
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 Координатор проеКта «дети в Беде» зарема Эспаева

Окончила МПСИ по специальности «психология» и РПА МЮ 
РФ по специальности «юриспруденция». В 2009 году начала 
сотрудничать с фондом в качестве консультанта по юридическим 
вопросам. С весны 2010 года стала координатором проекта 

«Дети в беде». 

Помощь детям-сиротам в больницах и сиротских учреждениях
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специалист по Кадрам Юлия суслиКова

Окончила МАДИ по специальности «Экономика 
и управление на предприятии» в 2002 году. 
Пришла в фонд в 2008 году, сотрудник фонда 

с 2010 года.
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Практически вся медицинская помощь для ребенка-
сироты – бесплатна. Но в условиях коллективной 
заботы не всегда ребенку вовремя оказывается 
та помощь, которая ему необходима. Кроме того, 
есть ряд дополнительных позиций, которые не 
входят в государственные гарантии. Мы помогаем 
учреждениям, содействуя в организации всестороннего 
обследования, лечения и реабилитации детей-
сирот, которым необходима помощь: устраиваем 
консультации у лучших московских специалистов, 
оплачиваем дополнительные анализы, расходные 
материалы для операций или реабилитации. Но самое 
главное – организуем и оплачиваем труд нянь, которые 
ухаживают за детьми во время их реабилитации 
и лечения. 

 «успеть помочь ребенку!» — это лозунг нашей 
команды и наша главная задача. Это то, ради чего мы 
ездим за сотни и тысячи километров на всех видах 
транспорта. Самое важное для ребенка, который 
нуждается в лечении – это вовремя его получить. 
Часто дети в детских домах и интернатах подолгу не 
получают необходимую медицинскую помощь: когда 
у ребенка нет взрослого, который может увидеть 
малейшие изменения в его состоянии, который знает 
ребенка и заботится о нем, очень легко упустить 
время. Кроме того, зачастую причиной, по которой 
ребенок не направляется в больницу, является 
отсутствие у учреждения транспорта или отсутствие 
сопровождающего на время лечения.

оплата обследований, госпитализаций, операций, 
лечения
В 2012 году фонд оплачивал лечение, госпитализацию, 
операции и уход за детьми из детских домов и домов 
ребенка: Ахмад (расходные материалы для операции 
по нейрохирургии 55.000 рублей), Максим (лечение, 
ортопедия – 50.000 рублей), Михаил (хирургия: 
обследование, лечение, госпитализация, оплата 
няни 51.567 рублей), Лия (обследование, лечение, 
госпитализация 24.090 рублей), Егор (хирургия: 
операция, оплата няни – 138.299 рублей ), Рамина 
(хирургия: лечение, оплата няни – 148.372 рублей),  
Иван  (гастроэнтерология, обследование),  
МРТ для двух детей. 
У многих детей, кроме основных заболеваний, имеются 
заболевания по офтальмологии. При ретинопатии 
недоношенных необходимо проводить хирургические 
операции, чтобы у ребенка зрение восстановилось хотя 
бы частично и он мог видеть контуры предметов или 

светотени. Это дает возможность ориентироваться 
в пространстве. При птозе опущенные веки не 
позволяют видеть окружающие предметы, поэтому 
необходимо проводить операцию. При косоглазии 
и нистагме проводятся курсы функционального 
плеоптического лечения стимуляции зрения, которое 
позволяет со временем улучшить зрение ребенка. 
С декабря 2011 года часть операций и лечения 
по офтальмологии необходимо оплачивать. 
К сожалению, лечение по косоглазию или операция 
по птозу не входят в число высокотехнологичной 
медицинской помощи (квоты на ВМП). 
И чтобы наши дети могли получать необходимое 
лечение в этой области, с декабря 2011 г. фонд 
оплачивает их лечение и операции. В течение 2012 года 
мы оплатили операции и лечение по офтальмологии 
для 29 детей на сумму 1.220.429 рублей.

оплата работы нянь
Помимо непосредственно лечения, обследования, 
проведения медицинских процедур, ребенку, 
проходящему госпитализацию, очень часто необходимо 
сопровождение взрослого. Если ребенок маленький 
или у него тяжелое заболевание, сам он себя не 
обслуживает, больница такого ребенка может не взять. 
С детьми, живущим в семье, в больнице «лежит» 
кто-то из родителей. Для воспитанника детского дома 
или дома ребенка невозможно выделить кого-то из 
персонала, чтобы он находился с ним неотлучно. 
Отсутствие сопровождения в некоторых случаях может 
послужить причиной отказа в госпитализации, а значит, 
больной ребенок лишается шанса на выздоровление. 
Поэтому мы оплачиваем работу нянь для детей-
сирот, находящихся на стационарном лечении. Няня 
выхаживает ребенка после операции, сопровождает его 
на процедуры, следит за своевременным исполнением 
назначений врача и морально поддерживает малыша, 
который напуган, подавлен и которому больно. 

оплата специального питания
Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
детей, которым необходимы срочные операции, не 
могут принять в больницу на лечение по единственной 
причине: у них очень маленький вес, не позволяющий 
делать наркоз, проводить операции, назначать 
массажи и ЛФК. Причины маловесности могут быть 
разными, но самая распространенная – сильная 
аллергия на большинство продуктов, вплоть до хлеба 
и макарон. Таким детям разрешено только специальное 
безглютеновое питание. В 2012 году фонд оплатил 
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спецпитание для 9 учреждений Московской области, 
Республики Чувашия, Тверской области. 
В некоторых случаях решение приходилось принимать 
в считанные часы, потому что только за несколько 
дней до выписки из больницы становилось известно, 
какое именно питание подходит ребенку. И крайне 
важно успеть подвезти сухую смесь в день выписки, из 
расчета 3 банки на неделю, иначе малыш будет терять 
по 200 г в день. И мы успевали!

оплата методических пособий и книг для незрячих 
 и глухих детей
Наша жизнь и жизнь наших детей состоит не только 
из борьбы с болезнями и из обеспечения нужд первой 
необходимости. И мы, и они хотими должны развиваться, 
узнавать новое, просто делать что-то для собственного 
удовольствия. Если же возможности к познанию мира 
ограничены, то особенно важно иметь источники 
информации в доступной форме. В 2012 году мы оплатили 
методические пособия и книги для незрячих и глухих детей 

из школы-интерната для слепо-глухих детей.
отдых и реабилитация в санаторных учреждениях
Летние каникулы – долгожданное время для всех детей. 
Начиная с 2011 года, наши подопечные начали ездить 
в санатории для отдыха, реабилитации и лечения. Отдых 
на природе, развлекательная программа, общение 
и обширный набор лечебных и оздоровительных 
процедур позволил детям сделать колоссальный скачок 
в физическом и эмоциональном развитии. В 2012 году 
с нами в санатории ездили четверо детей: Александр Ш., 
Степан В., Сергей А., Маргарита Д.

Поиск родителей
И все-таки главная помощь, которую мы можем оказать 
сироте, найти ему любящих родителей. Дети, с которыми 
мы работаем, как правило, имеют очень серьезный 
диагноз. Для того чтобы назвать своим сыном или дочкой 
такого ребенка, нужны большое мужество и очень большое 
сердце. В 2012 году нашлось 26 семей, которые усыновили 
наших подопечных. 

хроника

Письмо мамы, удочерившей девочку Яну из проекта 

«Дети в беде» в 2012 году. 

Что я могу сказать. Несмотря на позитивность 
Янчика, это были тяжелые шесть месяцев. Честно. 
Это тяжело, растить чужого ребенка. Ждешь, когда 
же, наконец, он будет полностью соответствовать 
твоим представлениям и ожиданиям. Поначалу ты 
видишь непривычную твоему глазу мимику, жесты, 
что-то из этого может нравиться, что-то нет. 
Ты не можешь мотивировать его капризы. Иногда 
кажется, а не ошибся ли ты, пойдя на такой шаг. 
Хватит ли сил и мудрости понять и полюбить. 
Но незаметно тебе становятся милы всякие мелочи, 
которые и видны-то не были, проявляются твои 

мимика и выскакивают твои словечки, и вот уже 
забавно смотреть на ребенка со стороны и узнавать 
себя. Все меняется в твою сторону, все потихоньку 
поворачивается туда, куда ты хотел, когда делал 
первые шаги, становясь родителем.
Когда мы первый раз привезли Яну на море, она 
окаменела. В самом деле, иного слова не подобрать. 
Дикий, животный страх! А теперь мы ждем не 
дождемся второй поездки и с удовольствием плаваем 
в бассейне. Еще танцуем. Природный дар! Глазки 
понемногу выравниваются – сказываются занятия 
и спокойная обстановка. Посещаем тифлопедагога. 
В феврале продолжим занятия в монтессори-центре. 
А пока... Пока вновь улетаем поплавать!
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социализация восПитанников

 Координатор проеКта «социализация воспитанниКов»
 елена ильенКо

В 2005 году окончила факультет французского языка МГЛУ. В 2011 прошла 
курсы повышения квалификации в НИУ ВШЭ по программе «Менеджмент 
социальных проектов». В БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» – 

с 2009 года, когда организовала работу волонтеров в детском доме 
г. Рузы. Параллельно отвечала за проведение творческих мастер-классов 

для волонтеров. В 2010 году стала координатором программы  
«Социализация воспитанников».
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Как правило, ребятам − выпускникам детских домов 
сложно устроиться в жизни. Отсутствие поддержки близких 
людей, коллективная форма проживания в сиротских 
учреждениях  делают их социально пассивными, 
психологически не готовыми к жизни во внешнем 
мире. Только семья может стать залогом успешной 
социализации ребенка. Но, к сожалению, в нашей стране 
не все дети живут и воспитываются в семьях. Поэтому 
мы поддерживаем ребят, детство которых проходит 
в сиротских учреждениях. Наша основная цель – быть 
рядом с детьми, поддерживать и направлять их по мере 
наших сил и возможностей.
В 2012 году мы помогали ребятам познакомиться 
с профессиями, приобрести бытовые навыки, старались 
развивать их творческие способности и приобщать 
к спорту. Самое главное – это то, что наши волонтеры 
регулярно приезжают к детям, дети привыкают к ним 
и начинают доверять, у них устанавливаются дружеские 
отношения. Мы приезжали к нашим подопечным раз 
в месяц на протяжении года, устраивали выезды в Москву, 
походы в лес. Волонтерская команда вместе с подопечными 
в 2012 году устраивала акции по наведению порядка 
и красоты в учреждениях: например, во Фрянове посадили 
дизайнерский аптекарский огород из пряных трав, 

в Рузском детдоме вместе с ребятами украсили столовую 
персонажами из любимых мультиков ребят.
Мы стараемся помочь ребятам научиться общаться, 
развивать свои творческие навыки, суметь раскрыть себя 
и справиться с переживаниями через арт-терапию. Второй 
год занятий мультипликацией навел нас на мысль, что 
необходимо провести смотр достижений детей. В 2012 
году мы провели первый мультипликационный фестиваль, 
ролики к которому готовили дети под руководством 
волонтеров, и футбольный матч «Кубок дружбы». 

Профориентирование
Одним из ключевых направлений в работе волонтеров 
из проекта «Социализация воспитанников» является 
профориентирование. Мы проводим выездные 
минисеминары и мастер-классы, на которых ребята 
получают возможность познакомиться с самыми 
разнообразными профессиями: от пожарного и повара 
до ландшафтного дизайнера и мультипликатора. 
Выездные мероприятия, а также визиты волонтеров 
и спонсоров в сиротские учреждения с организацией 
мастер-классов по профориентированию проходят
не реже одного раза в месяц. 

  Координатор проеКта «профессиональное ориентирование» 
полина устинова 
Окончила факультет экономики РГГУ в 2002 году. С 2008 года участвовала 
в мероприятиях фонда – акциях в гипермаркетах, помогала с оформлением 
сайта, вела разделы на сайте. Потом прочитала на форуме о проекте 

«Социализация воспитанников» и решила присоединиться. Через год получила 
предложение войти в штат. 
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хроника

Мультипликационный фестиваль «Вместе»
Одно из крупнейших событий для команды  
в 2012 году – подготовка и успешное проведение 
первого мультипликационного фестиваля «Вместе» 
для ребят из сиротских учреждений, который будет 
проводиться ежегодно. 
Воспитанники шести подмосковных интернатных 
учреждений в течение нескольких месяцев готовили 
конкурсные анимационные ролики под руководством 
волонтеров фонда, а также профессиональных 
мультипликаторов: придумывали сценарии 
мультфильмов, делали раскадровку, вырезали, 
рисовали, лепили персонажей, участвовали в съемках 
и монтаже. Все мультфильмы были не только сняты, 
но и озвучены самими детьми, а объединила их одна 
общая тема – «Доброта и помощь». Просмотр 
роликов и церемония вручения премии победителям 
состоялись ясным апрельским днем в одном из 
московских кинотеатров. «Талдом Синема» 
представила мультфильм «Котенок»  
(МОУ «Талдомский детский дом»), «Электросталь 
пикчерс» — мультфильм «Репка»  
(МСОУ «Специальная (коррекционная), общеобразо-
ватель ная школа-интернат VII-VIII вида» 
г. Электросталь), «Реутов кидс продакшн» – 
«Солнечный зайчик» (ГБОУ МО «Реутовский 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»), «Дедовск бразерс» − 
«Уроки жизни» (МСОУ «Дедовская специальная 
общеобразовательная (коррекционная) школа-
интернат VIII вида»), «21 век Руза» − мультфильм 
«Художники» (МОУ «Рузский детский дом»), 
«Тула голденмаер» – «Лунный лучик» (ГУ ТО 
«Специализированный социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Дубенского района 
Тульской области»). Призерами стали все команды, 
каждая в отдельной номинации.

Чемпионат по мини-футболу «Кубок дружбы»
В 2012 году на крытом стадионе «Спартак» 
в Сокольниках прошел первый чемпионат по мини-
футболу среди воспитанников детских домов «Кубок 
дружбы». В турнире приняли участие команды из 
пяти сиротских учреждений: «Позитив» из Запрудни, 
«БуТигры» из Бужаниново, «Белый лис» из Дедовска, 
«Динамо» из Переславля-Залесского, «Ru3@» из Рузы. 
Призовой кубок завоевали ребята из подмосковной 
Рузы, но в «Кубке дружбы» не было проигравших, 
и каждая команда увезла в свое учреждение 
по диплому об участии и комплекту мячей − 
футбольному, волейбольному и баскетбольному. 
Наставниками футбольных команд выступили 
спортсмены-любители, а также профессиональные 
футболисты.
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Экскурсия в МЧС
В ноябре 2012 года воспитанники Запрудненского 
интерната побывали на экскурсии в МЧС, где из 
первых уст узнали о профессии пожарного. Ребятам 
объяснили, как работает техника, как пожарные 
собираются на выезд, как они одеваются. Дети 
очень впечатлила их скорость, а воспитатели 
решили опробовать это в интернате. Потом 
ребятам дали примерить снаряжение, посидеть 
в пожарной машине и показали фильм по пожарной 
безопасности.

Экскурсия в РИА Новости 
15 февраля 2012 года состоялась поездка ребят из 
Реутовского детского дома на экскурсию в РИА 
«Новости». И дети, и волонтеры весело и интересно 
провели этот день, много общались и получили массу 
впечатлений и нового опыта. 
Одна из девочек постарше рассказала нам, что 
хочет стать журналистом, поэтому увидеть 
работу информационного агентства изнутри было 
действительно полезно. Нам показали несколько 
разных мест в огромном здании РИА «Новости», 
офисы разных отделов, «хабы» (огромные open-space 
с новостными экранами в центре), учебный центр, 
фитнес-клуб и релакс-зону. По ходу экскурсии мы 
общались с журналистами и другими сотрудниками, 
которые нам рассказывали о том, как работают 
различные отделы, в чем заключается работа 

журналиста. Ребята смотрели на всё широко 
открытыми глазами, а мы, волонтеры, старались 
задавать вопросы о том, чему нужно учиться, чтобы 
стать журналистом, как попасть в учебный центр, 
что интересного в жизни сотрудника агентства 
и от чего устаешь – в общем, такие вопросы, 
ответы на которые было бы полезно услышать 
ребятам. Экскурсия завершилась в буфете, где 
мы все вкусно пообедали, а потом все вместе 
отправились в музей «Экспериментаниум».

Расформирование Реутовского детдома
2012 год для ребят из нашего подопечного 
Реутовского детского дома был серьезным 
испытанием. Детдом, в котором проживали 
13 детей, расформировали и воспитанников 
перевели в Егорьевский интернат, рассчитанный 
на 80 человек. К сожалению, несмотря на 
многочисленные обращения фонда в Министерство 
образования и правительство Московской области, 
нам так и не удалось отстоять право ребят жить 
в привычной среде и атмосфере, близкой 
к семейной. Дети без предупреждения и какой-либо 
психологической подготовки были переведены в чужое 
для них учреждение, за сто километров от Реутова.
Переезд детям дался очень тяжело. Многих удалось 
устроить в семьи, большинство же, к сожалению, 
до сих пор остается в Егорьевске.
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Профилактика социального сиротства

основные направления: 
• территория без сирот 

• дети ищут родителей

• близкие люди 

• информационный центр «дети в семье»
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Цель этого проекта — помочь детям-сиротам 
найти родителей. Мы оказываем содействие 
в распространении информации о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения родителей, 
а также информационную и методическую поддержку 
муниципальным органам опеки и попечительства c 
2007 года.
В 2012 году мы по-прежнему принимали активное 
участие в создании анкет и фотопортретов детей-сирот 
и размещали их на сайте www.opekaweb.ru. 
За год были размещены фотографии 3200  
детей-сирот из 12 регионов РФ. 

Важным событием 2012 года стало сотрудничество 
фонда с некоммерческими организациями, такими 
как «Измени одну жизнь» и «Здесь и сейчас», которые 
за счет собственных средств делали видеоролики 
и бесплатно передавали их для размещения на 
региональных медиаплощадках и в интернете, 
в том числе на сайте opekaweb.ru. Благодаря этому 
кандидаты в приемные родители могли ознакомиться 
с видеопаспортами детей, проживающих в детских 
домах и интернатах Тверской, Ростовской, Курской, 
Костромской и Калужской областей.

территория без сирот (opekaweb.ru)

дети ищут родителей

Цель проекта − поиск для детей-сирот оптимального 
варианта семейного устройства. Волонтеры уверены, 
что семью можно найти для любого ребенка, какой 
бы тяжелой ни была его история. Они помогают 
детям, которые в силу своего диагноза, как правило, 
остаются в сиротских учреждениях на долгое время. 
Опытные добровольцы не год и не два стараются 

заинтересовывать потенциальных родителей в ребенке, 
объяснять, что только в семье малыш сможет получить 
шанс на счастливую жизнь. И нам удается в ситуациях, 
которые кажутся безнадежными, найти для ребенка 
семью! 
В 2012 году 554 наших подопечных обрели родителей, 
это на 222 ребенка больше, чем в 2011 году.

    Координатор программы «содействие 
семейному устройству детей-сирот»  
марина андреева 
Окончила МГЛУ им. М. Тереза. Участвует в работе 

фонда с 2006 года в программе «Содействие 
семейному устройству детей-сирот».

Координатор проеКта  
«дети ищут родителей» 
елена леденева 
Окончила экономический 

факультет МТУСИ. 
В 2007 начала помогать 

фонду. С 2009 года – координатор 
команды «Дети ищут родителей». 

Координатор проеКта  
«БлизКие лЮди»  
ася васильева

Окончила МГУ им. Ломоносова 
по специальности «Экономическая 

и социальная география России». 
Волонтер фонда с 2007 года, с 2012 года − 

координатор проекта «Близкие люди».  
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территория без сирот (opekaweb.ru)

дети ищут родителей

близкие люди

Цель проекта − помогать в решении вопросов 
лечения и реабилитации детей с инвалидностью 
и особенностями развития, которых воспитывают 
принимающие родители. Также мы организуем для 
семей бесплатные консультации юриста и психолога. 
Фонд работает с семьями, которые сами 
обращаются за поддержкой. Средства, полученные 
от благотворителей, направляются исключительно 
на медицинское лечение, коррекционное развитие 
и реабилитацию ребенка. Мы оплачиваем 
лекарственные препараты, медицинские расходные 
материалы, медицинское оборудование, процедуры 
и обследования, консультации врачей, ортопедическую 
обувь, занятия с дефектологами, логопедами и другие 
развивающие и коррекционные занятия; оплачиваем 
работу нянь на период госпитализации приемного 
ребенка.
Фонд обращается только в проверенные, известные 
медицинские учреждения. В 2012 году подопечные 
проекта проходили лечение в Российской детской 

клинической больнице, Научном центре здоровья детей 
РАМН, Научном центре сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева РАМН, Невромеде и др.
В 2012 году в виде адресных пожертвований для детей, 
участвующих в проекте «Близкие люди», 
на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
поступило 2 620 388,66 рублей, из которых 
потрачено 2 306 098,77 рублей. 
В рамках проекта в 2012 году оказана помощь 
31 ребенку из 23 приемных семей.  

хроника

***

Маша родилась в 2006 году с врожденной лицевой патологией – асимметрией лица. Родители от нее 
отказались еще в роддоме. Долгое время Машу вели волонтеры из проекта «Дети в беде», но в мае 
2012 года девочка, к счастью, обрела новую семью и стала подопечной проекта «Близкие люди». Ребенку, 
который почти не слышал и не говорил, предстояла серия сложных операций по восстановлению 
ушных раковин и слухопротезированию, а также серия челюстно-лицевых операций. В перспективе 
врачи обещали при должных занятиях с сурдологами и логопедами 100 % полноценные слух и речь. 
Приемная семья, врачи и волонтеры сделали то, что казалось невозможным: после сложных операций, 
обследований и консультаций, а самое главное – оказавшись в семье, Маша начала разговаривать 
и слышать. 

Из письма приемной мамы: 

Мы много разных занятий посещаем: мультики, гимнастика, 
мягкая школа, сенсорная комната, скоро на математику 
пойдем и в театральную студию. Вместе с братом Маша 
ходит в художественную студию. Скоро иппотерапия будет 
бесплатная, тоже пойдем. Маша развивается, ей все интересно, 
она очень сильная личность, и это ее спасло. 
С братом дружат, уже не дерутся из-за игрушек. Тим везде ее 
защищает, гордится. Всем говорит: «Это моя сестра!»
На операции по восстановлению слуха и речи Маши 
было пожертвовано  870 504,60 рублей.

хроника
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информационный центр «дети в семье» 

Информационный центр «Дети в семье» – это 
консультативная помощь психологов и юристов 
по вопросам семейного устройства.
в 2012 году центр работал по трем направлениям: 
консультации по телефону горячей линии 
(8-800-700-8805), очные консультации специалистов 
(8- 495-999-4945), открытые лекции и семинары 
для принимающих родителей.

горячая линия
В 2012 году увеличилось количество обращений на 
телефон горячей линии в два раза по сравнению 
с 2011 годом и составило более 12 000 звонков.
На горячую линию в 2012 году поступали звонки 
с вопросами от потенциальных родителей и тех, кто уже 
взял ребенка в семью. Консультации проводили юристы 
и социальные работники − в 2012 году операторами 
работали два сотрудника и два волонтера фонда.
Семьи, которые уже приняли ребенка в семью, 
испытывают сложности в том, чтобы его обеспечить 
и поставить на ноги. Поэтому вопросы касались 
в основном того, какие существуют меры 
государственной поддержки принимающим семьям: 
какие врачи, специалисты, лекарства, дополнительные 
занятия, материальная поддержка полагаются 
бесплатно усыновителям. 
Серия звонков касалась неудовлетворительной 
организации работы школ приемных родителей − 
эта программа в разных регионах дает неполную 
информацию принимающим семьям, и многие вопросы 

разрешались при разговоре с нашими операторами. 
Например, мы рассказывали об адаптации − 
выяснилось, что не все знают, что она есть 
и у взрослых, что адаптационный период длится иногда 
до полутора лет. Многие не знают, что у этого процесса 
есть свои этапы, и они закономерны: первые месяцы 
в семье приемный ребенок делает колоссальный рывок 
в развитии, но на определенном этапе происходит 
регресс. Кроме того, были жалобы на огромные 
очереди на запись в ШПР. В 2012 году обучение в ШПР 
стало обязательным требованием к кандидатам 
в приемные родители. Количество слушателей 
увеличилось, но количество школ осталось прежним.
Большое количество звонков на горячую линию было 
связано с «родственной» опекой. Например, бабушка 
взяла под опеку внука, но не понимает, что это тоже 
приемное родительство и что и ребенок, и опекун 
проходят адаптационный период.

очные консультации
В 2012 году на телефон горячей линии поступали 
звонки с жалобами на психологические сложности 
в отношениях с приемным ребенком и проблемы 
в воспитании. Дистанционно психологические 
консультации мы не проводим, поэтому принимающим 
семьям из Москвы и Московской области мы 
предлагали записаться на очные консультации 
с нашими психологами в офисе фонда. Если 
семья обращалась на горячую линию со сложным 
юридическим вопросом, мы направляли на очную 

Содействие  семейному устройтву детей-сирот
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психолог  
ольга шихова

Окончила МГППУ в 2006 
году, специальность − 
психолог, преподаватель 

психологии.  Пришла в фонд 
в 2011 году в качестве специалиста, работающего 
с детьми, имеющими выраженные нарушения 
развития.

информационный центр «дети в семье» 

 психолог 
лЮдмила петрановсКая

Окончила Ташкентский 
университет − 

филологический факультет, 
Институт психоанализа 

− психологическое консультирование, Институт 
семейной и групповой психотерапии − психодрама. 
Руководитель Института развития семейного 
устройства. С 2011 года является консультантом 
информационного центра «Дети в семье».

  психолог 
 татьяна панЮшева

Окончила психологический 
факультет  

МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кандидат психологических наук. 

C 2011 года является консультантом 
информационного центра «Дети в семье».

Юрист ольга Будаева 
Окончила МИЭМ – факультет прикладной математики 
и МИП – факультет юриспруденции, училась в Хельсинкской 
школе прав человека в Варшаве. С 2008 года – юрист-
консультант по вопросам семейного устройства 

информационного центра «Дети в семье».

психолог 
мария Капилина

Окончила психологический 
факультет МГУ, 15 лет 

проработала в патронатной 
службе знаменитого детского 

дома №19 г. Москвы. Помощью детям-
сиротам и семьям, принявшим на воспитание детей, 
занимается почти 20 лет.

Содействие  семейному устройтву детей-сирот

консультацию с нашим юристом Ольгой Будаевой.
К сожалению, единой базы помогающих организаций, 
куда мы могли бы направлять семьи в регионах, 
не существует. Зачастую в регионах специалисты 
не обладают достаточным опытом, чтобы реально 
помочь семье, организаций, которые могут оказать 
качественную помощь, очень мало. 
На консультации со специалистами фонда − юристами, 
детскими, клиническими и семейными психологами – 
приходили и те, кто только готовился стать приемными 
родителями, и те, кто уже взял ребенка в семью 
и столкнулся с различными сложностями. 
В офисе фонда в 2012 году специалисты провели 
981 очную консультацию. 

семинары
Мы проводили открытые семинары для приемных 
родителей: 12 семинаров посетили 300 семей. 
Ежемесячно детский психолог Мария Капилина 
рассказывала принимающим семьям об особенностях 
детей-сирот, о том, как вести себя в период адаптации 
ребенка, знакомила со стадиями переживания горя. 
Клинический психолог Ольга Шихова провела семинар, 
посвященный роли наследственности и среды 
в процессе формирования ребенка. В ходе лекции 
по правам детей, оставшихся без попечения родителей, 
юрист Ольга Будаева ответила на вопросы, касающиеся 
обеспечения детей жильем, объяснила возможные 
причины возникновения у ребенка проблем в школе.
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Координатор аналитичесКой группы наталья Кузовая 
Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ, Институт 
налогов и налогообложения. Волонтер фонда с осени 2009 года. 
До 2011 года работала в команде «Дети в беде», курировала детей, 

проходивших лечение в Филатовской больнице.

В 2012 году группа подготовила пакет предложений 
по внесению изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, а также концептуальные 
документы, целью которых является изменить подход 
государства к проблеме сиротства в целом.
Участники группы в течение всего 2012 года активно 
принимали участие в работе экспертных групп при 
профильных комитетах Государственной Думы, 
Общественной палаты, Минздрава и Минэкономразвития 
России. Не всегда при принятии решений учитывается 
мнение экспертов, однако мы считаем своим достижением 

то, что уровень компетенции в вопросах исправления 
ситуации с социальным сиротством депутатов ГД, членов 
ОП, чиновников различного уровня благодаря усилиям 
экспертного сообщества повысился.
Положительным сдвигом мы считаем то, что государство 
заинтересовалось наиболее эффективными подходами 
к решению проблемы социального сиротства, и мы 
надеемся, что уже в ближайшем будущем будет решен 
вопрос индивидуального ухода в больницах для детей-
инвалидов, появятся приюты для мам, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

цель
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Ресурсные команды

В 2012 году мы поддерживали в СМИ мероприятия, 
которые проводили наши команды для детей-
сирот: мультипликационный фестиваль «Вместе» 
и футбольный турнир для воспитанников 
детских домов «Кубок дружбы», анонсировали 
просветительские проекты фонда: лекции и вебинары. 
В конце 2012 года были приняты законы, которые 
не смогли оставить равнодушными сотрудников 
и волонтеров фонда. Наши эксперты принимали 
активное участие в обсуждении в СМИ «закона Димы 
Яковлева», который лишил шанса на обретение семьи 
многих российских детей-сирот. 
Мы участвовали в таких проектах, как премия «Новая 
интеллигенция», организованная изданием «Новые 
Московские новости». В течение 15 дней за наш фонд 
проголосовали 4300 человек. 

Впервые ролики с анонсами наших благотворительных 
акций появились на широкоформатных рекламных 
видеостенах в крупнейших моллах Москвы. 
В 2012 году мы пытались отстоять малокомплектный 
Реутовский детский дом в Московской области 
– об этой проблеме рассказали практически все 
федеральные СМИ. В итоге все равно детдом 
расформировали. Тем не менее, мы считаем, что 
нам удалось донести до общества и чиновников, что 
укрупнение интернатов за счет расформирования 
малокомплектных детдомов недопустимо, и огромные 
сиротские учреждения должны прекратить свое 
существование, так как они ломают судьбы тысяч 
российских детей. 

 Координатор PR-Команды ирина Каграманова

В 1994 году окончила Московский институт тонкой химической 
технологии им. М.В. Ломоносова. С волонтерами фонда познакомилась 
в начале 2012 года на одной из благотворительных акций, позже

получила предложение стать координатором PR-команды.

цель
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благотворительные акции и мероПриятия

координатор команды
 по проведению мероприятий
ирина лапицкая
Окончила факультет журналистики МГУ, кафедра PR и рекламы. 
С декабря 2006 года участвует в движении «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам». В январе 2007 стала координатором одной 
из подмосковных больниц, около года руководила работой пункта 

сбора помощи фонда. С сентября 2009 года − сотрудник фонда.

цель
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акции в гиПермаркетах
В 2012 году БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
провел 16 благотворительных акций 
в гипермаркетах сети ГЛОБУС (г. Щелково, г. Климовск 
и г. Королев). Для сравнения, в 2009 году мы начинали 
с 4 акций в год. Посредством таких мероприятий 
в благотворительность вовлекается огромное 
количество людей, также это хорошая возможность 
регулярно пополнять склады фонда всем необходимым 
для наших подопечных.
В каждой акции принимает участие от 30 до 60 
волонтеров. Новичков, которые до этого никогда 
не принимали участия в акциях, предварительно 
консультирует координатор. Как правило, на акциях 
волонтеры раздают листовки, стараются привлечь 
внимание покупателей гипермаркета к деятельности 
фонда, а также подсказывают жертвователям, какая 
помощь наиболее актуальна в данный момент. 
Дежурные на стенде с благодарностью принимают 
помощь, сортируют ее, в течение дня волонтеры 
на машинах отвозят собранное на склад. Там 
формируются посылки в больницы и сиротские 
учреждения. Полный список переданной помощи 
появляется в отчете на сайте.
Все чаще к нашим добровольцам на акциях 
присоединяются школьники. Некоторые ребята, проходя 
мимо и замечая волонтеров в футболках, подходят 
к стенду и говорят: «А можно и нам? Мы тоже хотим 
помочь!» Если их родители не против, то добровольцы 
с радостью рассказывают новоиспеченным волонтерам, 
что нужно делать. Некоторые ученики близлежащих 
школ стали нашими постоянными помощниками.
В ходе 16 акций в гипермаркетах сети ГЛОБУС были 
собраны 401 тележка помощи и 576 700 рублей.

интернет-акции
В сентябре 2012 года БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» совместно с интернет-магазином 
«Green Mama» проводил акцию «Подари детям 
заботу и красоту», посвященную сбору подарков для 
ребят-подростков. Покупатели магазина Green Mama 
собрали 418 подарков (средств по уходу за кожей) для 
подопечных нашего фонда.

выставки, благотворительные базары, 
ярмарки и другие мероПриятия
Кроме акций в гипермаркетах БФ «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» в 2012 году принял участие еще 
в 34 различных ярмарках и выставках, на которых было 
собрано 1 290 722,90 рубля. Это были как мероприятия 

местного масштаба, – например, детский праздник 
центра «Кентавр», так и крупные выставки и фестивали, 
такие как «Интеграция. Жизнь. Общество».

творческие мастерские
В 2012 году волонтеры команды провели более 30 творческих 
мастерских и мастер-классов. Под руководством опытных 
мастеров волонтеры учились создавать деревья-топиарии, 
цветы из полимерной глины, текстильные игрушки и многое 
другое. Созданный на творческих мастерских красивый и ка-
чественный хендмейд украшает стенд фонда на различных 
благотворительных мероприятиях. 
Ежедневно благодаря диспетчерской службе, органи-
зованной в 2010 году, на склады поступают пожерт-
вования для неблагополучных семей и детей, которые 
находятся в больницах и детских домах. Наши пункты 
сбора помощи принимают средства гигиены, детское 
питание, бытовую химию, канцелярию, детские игруш-
ки, детское постельное белье, одежду и обувь, которые 
потом отправляются нашим подопечным.
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волонтерский центр

Координатор 
 по раБоте с волонтерами 
 галина алеКсандровсКая

Окончила факультет иностранных языков СНИ в 1999 году. 
Второе высшее образование по специальности «Финансы и кредит». 

Волонтер фонда с 2010 года. С февраля 2012 года – сотрудник фонда.

цель
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склады

В 2012 году волонтерский центр размещал вакансии 
на сайте и интернет-площадках, информировал 
волонтеров о новых способах помощи и набирал 
новых добровольцев в команды, проводил регулярные 
встречи для новичков в офисе фонда и телефонные 
собеседования. 
Осенью 2012 года в офисе фонда мы начали проводить 
открытые лекции «Социальная среда». Цель этого 
проекта — расширение кругозора волонтеров, 
вовлечение новых людей в добровольческую 
деятельность, повышение эффективности социальной 
деятельности. На лекциях обсуждались актуальные 
проблемы в социальной сфере и различные способы 
их решения. В 2012 году мы провели три такие 
встречи: со специалистом по нарративной психологии 
Вячеславом Москвичевым, экспертом в области 
поддержки детей и взрослых с отклонениями 
и нарушениями в психическом и физическом развитии 
Марьяной Соколовой, социологом Юлией Флоринской.

В конце 2012 года началась работа 
по переформированию PR-команды. Была проведена 
большая работа по подбору журналистов, редакторов 
и пиарщиков. 
Стартовало новое направление работы центра − 
бонусы для волонтеров. Мы предлагаем добровольцам 
бесплатно посмотреть спектакли, детские 
представления и спортивные соревнования. В 2012 году 
наши волонтеры посетили более 50 мероприятий. 
Волонтерский центр занимался координацией оказания 
транспортной помощи подопечным фонда. За год центр 
организовал около таких 650 поездок. 
Традиционно волонтерский центр организует 
большие встречи, на которые собираются сотрудники 
и добровольцы фонда из всех команд. Это весенне-
летний пикник с играми, конкурсами и домашней 
выпечкой в парке Тропарево и совместное празднование 
Нового года. 

цель
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в 2012 году Продолжили работать Пять 
основных Пунктов сбора Помощи: 

• Пункт сбора помощи в южном бутове
Адрес: ул. Адмирала Лазарева, д. 43, 5 подъезд. 

• Пункт сбора помощи м. юго-западная
Адрес: пр. Вернадского, д. 92. 

• Пункт сбора помощи в Перове
Адрес: ул. 1-я Владимирская, д. 31.

• Пункт сбора помощи в жулебине 
Адрес: г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 
д. 16, корп. 1. 

• Пункт сбора помощи во владыкине 
Адрес: Сигнальный проезд, д. 16, стр. 22. 

Кроме того, организованы пункты сбора помощи при 
храмах Живоначальной Троицы в Черёмушках, Успения 
Пресвятой Богородицы в Селе Архангельское-Тюриково, 
Казанском храме в г. Раменское Московской области, 
Святой Троицы в Хохлах. 

В 2012 году небольшие пункты приема помощи были 
организованы силами волонтеров в Куркине и на 
ул. Зоологическая в Москве. 
В сентябре благодаря инициативе нашего 
волонтера Елены Самохваловой был организован 
распределительный пункт в Мытищах (Московская 
область), который предназначен для оказания 
централизованной помощи семьям, оказавшимся 
в кризисной ситуации.

Пункт в Перове был переориентирован на оказание 
помощи определенным учреждениям: приюту для 
несовершеннолетних и больнице города Можайска, 
Никольской больнице Карабановскому и Фряновскому 
детским домам и Киржачской школе-интернату для детей 
с ограниченными возможностями. 

Координатор сБора помощи алеКсей КоваленКо 
Предприниматель с юридическим образованием. В 2006 году организовал один из 
первых пунктов приема помощи и стал координатором склада фонда в Бутове. 
С 2007года − член правления фонда, в настоящее время координирует работу 
всех складов и пунктов приема помощи. 

склады
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Все проекты нашего фонда реализуются за счет благотворительных пожертвований 
от физических лиц и от компаний, и мы всегда стараемся получить государственную 
поддержку в виде субсидий. 
В 2012 году нам удалось привлечь на 8,5 миллионов рублей больше, чем в предыдущем 
году на наши проекты. Всего было собрано 38 365 83 рублей. Традиционно значительная 
доля пожертвований сделана физическими лицами. Это связано с новыми 
возможностями распространения информации  о нашей работе через социальные 
сети, а также с тем, что мы очень активно участвуем в различных мероприятиях: 
акциях, ярмарках, фестивалях – мероприятиях, направленных на привлечение 
обычных людей к идеям благотворительности. С каждым годом у нас становится все 
больше единомышленников, которые принимают участие в нашей работе, оказывая 
финансовую поддержку нашим проектам. Спасибо им большое!
Мы очень благодарны всем юридическим компаниям, которые нам помогают. 
Особенно нам хотелось бы отметить те компании, которые поддерживают нас уже 
не первый год: Благотворительный Фонд Владимира Смирнова, МБОФ «СОФИЯ», 
НОУ «Глобус Интернешнл», ООО «АктивПро», ООО «Технологии и реклама», 
ООО «РосФильтрСервис», ООО «ГРУНДФОС», ЮСБ ФАРМА, ООО «Гидро-ГАРАНТ», 
ИП Богданович, ООО «АВТОБАМ» и НБО «Фонд развития новых медицинских 
технологий».
В 2012 году мы получили от Министерства экономического развития России субсидию 
в размере 1 972 280 рублей на реализацию проекта обучения региональных НКО. 
В рамках этого проекта были организованы курсы дистанционного обучения для 
сотрудников и добровольцев региональных некоммерческих организаций. Лучшие 
специалисты России, работающие в сфере социального сиротства, провели два 
открытых дистанционных курса: «Менеджмент в социальной сфере» и «Профилактика 
сиротства», а также две публичные лекции в Москве. 
Вот цитата из отзыва одного из слушателей курса: Когда записалась на курсы, 
никакой определённости не было. Наша организация родилась за это время. 
Конкретные планы даже не намечались, но за время курсов и коллектив сложился 
и идея родилась, которую я и представляю. Спасибо организаторам огромное!

Реализация проекта продолжается и в 2013 году.
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главный Бухгалтер 
оКсана селиверстова 
Окончила ВЗЭФИ. С декабря  
2007 года – главный бухгалтер фонда.

расходы фонда в 2012 году
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менеджер по раБоте 
с ЮридичесКими лицами 
виКтория КириченКо

Окончила МГГУ в 2004-м, 
ВЗЭФИ – в 2010 году. Работает 

в фонде с сентября 2011 года.

сотрудниК финансовой 
Команды 
наира оганян

Окончила социологический 
факультет МГУ. С ноября 

2008 года работает в фонде.
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Мы работаем для того, чтобы в мире не было несчастных детей, 
брошенных и забытых всеми. Чтобы все дети жили и воспитывались 
в семьях. В этом общем деле ценна и важна помощь каждого из нас. 
Вы можете внести свой вклад – присоединиться к нашему волонтерскому 
движению или стать благотворителем. Мир меняют люди!

Как помочь?

Стать волонтером

http://www.otkazniki.ru/vacancies.php

http://www.otkazniki.ru/signup.php

anketa@otkazniki.ru
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Сделать пожертвование

Передать помощь

http://www.otkazniki.ru/charity.php

http://www.otkazniki.ru/index.php?id=10 

finans@otkazniki.ru

0978778@gmail.com
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Контакты
общие воПросы:  

8(495) 78-915-78, 

info@otkazniki.ru,  

office@otkazniki.ru

консультации По воПросам семейного устройства: 

8 (800)700-88-05,  8 (495) 999-49-45

Пресс-служба:

8 (903) 206-22-46,  

pr@otkazniki.ru

мы в социальных сетях:

 https://www.facebook.com/otkazniki.ru?fref=ts

 http://otkazniki.livejournal.com/

 http://instagram.com/otkaznikiru#

 https://plus.google.com/u/0/118225464721555501477/posts

 http://www.youtube.com/user/otkazniki

Спасибо за поддержку!

 https://vk.com/otkaznikiru


