
ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
НЕ БЫВАЕТ
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Служба помощи семьям с детьми
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СОПРОВОЖДЕНИЕ
На сопровождении в службе за эти три месяца,
состояло 24 семьи, в которых воспитываются
49 детей

ПАТРОНАЖ
Наши сотрудники осуществили 3 выезда
в семьи для проведения социального
патронажа и доставки благотворительной
помощи. Нуждающимся семьям было выдано
127 продуктовых наборов.
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РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ
С 8 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
с ними мы, все равно,
поддерживаем. В основном,
с помощью наших
драгоценных волонтеров –
кураторов, а также
с помощью родительских
школ и семейных
мероприятий.

НОВЫЕ СЕМЬИ
В третьем квартале мы
начали работу 
с 4 новыми семьями.
Из новых мам двое
выпускницы детского дома,
а одна беженка из Украины,
не имеющая никаких
российских документов. 
А в нашем Кризисном
центре, в третьем квартале,
проживало 10 женщин и 10
детей

РОДИТЕЛЬСКИЕ
ШКОЛЫ
Мы провели 6 родительских
школ, в которых приняли
участие 77 человек, а также
62 ребенка. На родительских
школах мамы получали
полезные знания
о воспитании детей, учились,
как правильно строить
планы, понимать, как
преодолевать трудности
в общении с детьми
и узнавали о мерах
профилактики
инфекционных заболеваний.
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12 5000
БЛАГОТВО
РИТЕЛЕЙ

посетило склад, и они
принесли нам в дар

одежду, обувь и предметы
обихода

СЕМЬЯМ

была оказана регулярная
вещевая помощь.

Эти семьи находятся
на сопровождении нашей

организации. Также
вещевую помощь получили  
156 человек: 76 пришедших

из других организаций
и 80 самостоятельно

обратившихся

КИЛОГРАММ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

было передано 350
нуждающимся на

еженедельных бесплатных
раздачах  около. А сумма

пожертвований,
переданных социальным

складом-магазином за
квартал в организацию

составила 134 450 рублей.

Благотворительный склад-магазин
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Наши волонтеры за 3 квартал приняли 35 сигналов
об экстренной помощи семьям в трудной жизненной
ситуации. Помощь была оказана в виде услуг
автоволонтеров (8 выездов), продуктовой помощ
 4 набора и 18 случаев помощи в виде покупки
лекарств и детского питания семьям с маленькими
детьми, попавшим в серьезные трудности, а также
вещевой помощи. Неравнодушные горожане
помогли оплатить две санитарные книжки
подросткам из детского дома, пожелавшим
трудоустроиться на каникулах

 Группа добровольных помощников 



Еще наши волонтеры организовали
и провели акцию «Школе быть!», в ходе

которой были собраны наборы канцтоваров
для 13 детей из малоимущих семей

из Вяземского р-на, ЕАО и поселков
Хабаровского края

5 волонтеров-ангелов захотели стать
благотворителями для кризисного центра

«Время перемен» на постоянной основе
и ежемесячно перекрывать какую-то

часть расходов центра: продукты,
хозтовары, лекарства и т.д.
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Безусловно, пандемия наложила
серьезные ограничения на нашу
возможность оказывать помощь
и поддержку нуждающимся, а вот
количество нуждающихся при этом
резко возросло. Но наша организация
смогла мобилизовать ресурсы
и перестроиться, найдя новые
возможности для осуществления
рабочего процесса.
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Многие мероприятия до сентября
проводились в формате он-лайн,
а волонтерская автопомощь была очень
востребована. Мы справились
с обстоятельствами только с помощью
вашего не равнодушия, дорогие наши
помощники!



Семья обратилась за помощью в нашу организацию 4 месяца назад. Из-за
пандемии женщина (38 лет) потеряла работу и не смогла арендовать жилье
и обеспечивать своего ребёнка (3 года). Она была в подавленном состоянии
из-за гнета проблем и страха перед будущим. У ребёнка наблюдалась
социально-педагогическая запущенность, тревожность, он не был устроен
в детский сад. Семье была оказана консультативная помощь по социально-
бытовым вопросам, психологическая помощь, помощь в развитии навыков
взаимодействия, материальная помощь. В результате чего у матери
стабилизировалось психоэмоциональное состояние, у ребёнка снизилась
тревожность и наблюдалась положительная динамика в развитии навыков
коммуникации, после снятия ограничений ребенок был устроен в детский сад,
сама мама тоже устроилась на работу. Семья преодолела кризисную ситуацию
и продолжает жить самостоятельно.
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