
ДОРОГИЕ 

ДРУЗЬЯ, 

ПАРТНЕРЫ,

ПОМОЩНИКИ!

 
Хотим 

поделиться 
с  вами 
отчетом 
о нашей 
работе 

за 2 квартал 
2019 года.

 



 
На сопровождении в

службе помощи семьям 
с детьми «Мама рядом», 

за эти три месяца,
состояло 25 семей, 

в которых 
воспитываются 38

детей. 
 

Наши сотрудники
осуществили 25 выездов 
в семьи для проведения
социального патронажа 

и доставки
благотворительной

помощи. 
 

Нуждающимся семьям
было выдано 42

продуктовых набора.

С 5 семьями мы закрыли 
договор о сопровождении, 
в связи с выходом 
семьи из трудной 
жизненной ситуации! 
 
 
3 семьи переведены 
на мониторинг. 
С этими семьями 
комплексная работа уже 
не ведется, но отношения 
все равно поддерживаем. 
В основном с помощью 
наших драгоценных 
волонтеров – кураторов, 
а также с помощью родительских 
школ и семейных мероприятий.
 



Во втором квартале
мы начали работу с 
3 новыми семьями.

Все три мамы –
выпускницы детских

домов. Причем
сироты они не в

первом поколении…
Мы верим, что

своевременная,
комплексная помощь

этим семьям,
произведет

положительные
изменения в их

жизни и разомкнет
замкнутый круг

сиротства.



Из родильных
отделений нам

поступило  
2 вызова 

– в обоих случаях,
после общения 

с нашим
сотрудником, 
мамы приняли

решение забрать
малышей домой. 

 
Также мы передали

нуждающимся
мамам 

5 подарочных
наборов для

новорожденных.



В нашем Кризисном центре,
во 2 квартале, проживало 

8 женщин, 
11 детей и 

1 беременная женщина. 
Практически все мамы,
проживающие в нашем

центре, выпускницы
коррекционных интернатов

и имеют ментальные
особенности. Работа с

такими мамами требует
особых знаний и навыков.
Одна из таких мам в конце

июня выпустилась из
центра с хорошими

результатами! Семья
проживает самостоятельно,

мама трудоустроена на
хорошую работу, ребенок

ходит в детский сад,
отношения в семье

позитивные, теплые.



Во 
2 квартале 
2019 года 

мы провели 
6 родительских 
школ, которые 

посетило 166 человек.
 

На родительских школах 
мамы получали полезные 

знания о воспитании детей, 
об отношениях с родственниками 
и мужьями, о ведении домашнего

хозяйства и мудром распоряжении
финансами.



СЛУЖБА
СЕМЕЙНАЯ
ПОМОЩЬ .

В рамках проекта
«Рожденные сердцем» 

мы оказали помощь 
5 замещающим семьям, 

в которых воспитываются 
9 детей. 

Семьям была оказана
юридическая 

(2 консультации),
психологическая 

(19 консультаций) и
материальная помощь 

(5 продуктовых наборов, 
9 единиц вещевой и

материальной помощи).
Благодаря этой помощи,

приемные семьи,
столкнувшись с трудностями,

могут успешно их
преодолеть, сплотиться и
наполниться силами для
воспитания счастливых

детей.



Социальный склад и
благотворительный магазин

«ДобраМного»  посетило 
55 благотворителей, 

которые принесли нам 
в дар одежду, обувь 

и предметы обихода. 
Регулярная вещевая помощь

была оказана 28 семьям, 
при этом 3 семьи пришли 

к нам из других 
организаций города.

На еженедельных бесплатных
раздачах было передано

нуждающимся более 2 850 кг
одежды и обуви. 

А сумма пожертвований
переданных социальным

складом-магазином  в
организацию составила 

49 000 руб.



Наши ВОЛОНТЕРЫ
АНГЕЛЫ 

за 2 квартал приняли 
35 сигналов об

экстренной помощи
семьям в трудной

жизненной ситуации. 
Помощь была оказана 

в виде услуг 
автоволонтеров 

(14 выездов), 
продуктовой помощи 

(9 продуктовых наборов), 
а также помощь 

в виде покупки лекарств
и детского питания

семьям 
с маленькими детьми,
попавшим в серьезные

трудности.



Также 
наши 

волонтеры 
организовали 

незабываемый  
семейный праздник 

для наших семей 
приуроченный 

ко Дню защиты детей, 
который посетили 69 человек. 

И мамы и дети получили 
незабываемые впечатления 

и памятные подарки 
от наших волонтеров-ангелов.



ИСТОРИЯ УСПЕХА
Девушка, 19 лет, обратилась в Службу 
в ситуации, когда не было жилья, 
прописки, средств к существованию. 
На руках была годовалая дочь.
Отношения с родственниками были
нарушены, поддержки никто не оказывал,
отец ребенка страдает алкогольной
зависимостью. 
Девушка потеряла мать, когда училась в
начальной школе. После смерти мамы
жизнь стала намного сложнее, отношения
с отцом не были доверительными и
теплыми. 
В подростковом возрасте они и вовсе
испортились, дополнительные сложности
добавились из-за не сложившихся 
отношений с мачехой. В 15 летнем
возрасте девушка покинула свой дом и
жила у разных родственников, пока в 18
лет не забеременела.



Женщине было предоставлено проживание в
кризисном центре, оказана психологическая
поддержка, проведена социальная диагностика
социограмма и социокарта. 
Была оказана помощь в оформлении документов.
Помощь в трудоустройстве.
За время работы с семьей - нормализовалась
психоэмоциональное состояние матери и ребенка,
была оказана помощь в трудоустройстве в детский 
сад вместе с ребенком, помощь в оформлении
необходимых справок и документов. Но самое
большое влияние на жизнь этой маленькой семьи,
стала работа специалистов организации над
восстановлением отношений с родственниками
девушки. В результате многочасовых переговоров и
встреч, давние обиды были забыты, отношения,
разорванные на протяжении нескольких лет,
восстановились.  На данный момент, девушка с
ребенком проживает совместно со своим отцом.
Дедушка оказывает и материальную и моральную
помощь с внуком. Молодая мама работает. Ребенок
посещает детский сад. Ситуация стабилизировалась.
Случай закрыт.



Все это невозможно было бы сделать без Вас, 
наши дорогие помощники и партнеры! 

Ведь только вместе мы сможем достичь нашей мечты:
 «Чтобы все дети росли в семьях!». 

С любовью и благодарностью, команда «Чужих детей не бывает».








