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МИССИЯМИССИЯ

НАШЕЙ КОМАНДЫНАШЕЙ КОМАНДЫ

- ОКАЗЫВАТЬ ВСЕСТОРОННЮЮ
ПОДДЕРЖКУ РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ЖИЛ
В СОБСТВЕННОЙ СЕМЬЕ



Да, работа нашей команды вышла за пределы Хабаровска,
и теперь мы распространяем опыт не только в Хабаровском крае, но и в других
регионах Дальнего Востока! Мы хотим, чтобы в этих суровых краях перестали
существовать детские дома, жизнь детей стала безопаснее, здоровых
и счастливых семей становилось больше, а подростки из детских домов
успешно социализировались

ДАЛДАЛ        НИЙНИЙ

ВОСТОКВОСТОК

ЬЬ



ДАЛДАЛ        НИЙНИЙ

ВОСТОКВОСТОК

ЬЬ

МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ, ПОМОГАЯ ИХ РОДИТЕЛЯМ 

ВЕДЬ САМОЕ ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ РЕБЕНКА - ЕГО СЕМЬЯ

Для этого мы распространяем свой опыт работы и щедро делимся знаниями,
ресурсами и другой помощью с людьми, которые хотят помогать детям в своих
городах и поселках. К нам приезжают на стажировки и обучения люди из других
регионов, а в начале 2021 года мы открыли филиалы своей организации в двух
дальневосточных городах, Комсомольск на Амуре и Биробиджан. В этих городах
уже созданы команды, обучены специалисты и начали работу приюты для
матерей с детьми. Мы продолжаем их обучать и передавать свой опыт и
надеемся, что к концу года они откроют свои НКО, станут самостоятельными и
мы сможем отпустить их в свободное плавание. 



Тем временем работа в Хабаровске продолжается. И в нашу организацию поступает
все больше и больше сигналов о помощи. Люди приходят к нам и напрямую, и через
государственные органы (опека, полиция, соцзащита)

За последние три месяца к нам поступило 38 новых сигналов от семей в трудной
жизненной ситуации, после общения с сотрудниками большая часть семей получила
срочную и разовую помощь, а в дальнейшем сопровождении не нуждалась. Но
с 6 семьями работа будет долгосрочной, т.к. проблемы в семьях достаточно серьезные
и требуют более длительной помощи. С такими семьями мы заключаем договор
о сопровождении и подключаем к помощи все ресурсы организации

Всего на сопровождении в службе помощи семьям с детьми «Мама рядом», на данный
момент, состоит 43 семьи, в которых воспитываются 53 ребенка
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Комплексное сопровождение семьи - это набор услуг, которые необходимы семье,
для того, чтобы сложная ситуация стабилизировалась, а дети, живущие в этой
семье не попали в сиротское учреждение или не находились в ситуации риска для
их жизни и здоровья. В этот набор услуг входит психологическая и юридическая
помощь, представление семьи в государственных органах, материальная помощь
и, при необходимости, размещение мамы с малышом в кризисном центре

МАМАМАМА

РЯДОМРЯДОМ



В начале года мы открыли новый проект “Временная семья”. Это помощь мамам, которые
попадают в больницу на роды и операции или идут на реабилитацию от алкогольной
зависимости, а их дети
в это время остаются без присмотра. В таких ситуациях дети отправляются в детский дом. Помимо
разлуки с мамой и травм от проживания в казенном учреждении, ситуация осложняется тем, что
маме сложно потом забрать своего ребенка, т.к. нужно предоставить справки и документы,
которые не каждая мама может быстро собрать, особенно мамы с ментальными особенностями.
Поэтому временное размещение ребенка в детском доме может растянуться на долгие месяцы, и
в конце концов, привести к лишению родительских прав.

ВРЕМЕННАЯВРЕМЕННАЯ

СЕМСЕМ        ЯЯЬЬ



Мы стараемся решать эту проблему по другому. Мы обучили и подготовили приемные
семьи, которые временно принимают ребенка в свою семью, на время отсутствия мамы.
И вот уже за время этого проекта 7 малышей избежали попадания в детский дом
и благополучно вернулись к маме, после ее возвращения.

Семьи с которыми мы работаем, часто нуждаются в элементарных продуктах или одежде
т.к. либо не имеют дохода (не оформлены документы, арестованы счета), либо живут
с огромными долгами. Предоставление материальной помощи - важная часть
сопровождения семьи. Но в этом направлении у нас есть 2 важных принципа: первое
- чтобы помочь ребенку нужно помочь его родителям, второе - материальная помощь
только в комплексе с юридическими и психологическими услугами.

ВРЕМЕННАЯВРЕМЕННАЯ

СЕМСЕМ        ЯЯЬЬ



Во втором квартале нуждающимся семьям было выдано 140 продуктовых наборов,
в которые входили продукты первой необходимости (крупы, масло, консервы) и немного
сладостей для детей, которым малыши всегда очень рады. 

За 2й квартал было организовано 6 родительских школ. Наши школы стали
популярными, на них приходят и новые родители, и те, с кем работа уже давно
закончилась, а дружба продолжается. В этом квартале школы посетило 75 семей. Для
родителей проводились интересные лекции на разные темы, касающиеся ухода за
ребенком, воспитания детей
и устройства быта, одновременно с детьми проводились развивающие занятия
и интересные игры.

МАМАМАМА

РЯДОМРЯДОМ



КРИЗИСНЫЙКРИЗИСНЫЙ

ЦЕНТРЦЕНТР

В нашем Кризисном центре «Время перемен» в течение квартала
проживало 3 семьи: 3 мамы и 4 ребёнка. 

 
Центр становится временным домом для мам и их малышей.

Безопасное пространство и принимающая атмосфера центра
помогают мамам отдохнуть и наполнится силами для начала нового

этапа в жизни, а их дети, чувствуя себя в безопасности, начинают
хорошо развиваться и расти.

 
Одной маме была оказана помощь в социально - бытовых навыках,

таких как приготовление пищи, мама совсем не умела готовить,
а также по вопросам устройства ребенка в дошкольное,

общеобразовательное заведение, консультации по улучшению
детско-родительских отношений. Мама с детьми посещает

психолога
и МК в центре.



Для другой мамы проведены консультации по социально-правовым вопросам, помощь
в сборе документов для установления факта проживания на территории Хабаровского
края, также обеспечен медицинский осмотр ее трехмесячного малыша и консультация
специалиста по грудному вскармливанию. Мама посещает психолога и МК в центре.

Еще одной женщине была оказана помощь в получении места в саду для ребенка, а
также проведена консультация юриста по жилищным вопросам. У этого ребенка
улучшилось эмоциональное состояние, ушла тревожность.

Эта мама уже покинула наш Центр вместе со своим ребенком, ее случай был закрыт
после стабилизации жизненной ситуации.

КРИЗИСНЫЙКРИЗИСНЫЙ

ЦЕНТРЦЕНТР



В июне мы организовали большой праздник, посвященный Дню
защиты детей. Это было благотворительное мероприятие “Мечта
ребенка” в центральном торговом центре города “BROSKO
MOLL”. Были приглашены все желающие, вход и участие были
бесплатными для всех!

В программе приняли участие два десятка партнерских
организаций с концертными и развлекательными номерами,
неравнодушные горожане из числа волонтерской группы
“Волонтеры-Ангелы” провели 19 Мастер-классов. В качестве
волонтеров приняли участие 14 подростков из детских домов
и приемных семей, участники профориентационного проекта
“Включайся и будь успешен”.

МЕЧТАМЕЧТА

РЕБЕНКАРЕБЕНКА



Все семьи, пришедшие на праздник, приняли участие в квесте и различных активностях,
посмотрели концерт, получили подарки, призы, бесплатное мороженое для детей и
море удовольствия и хорошего настроения. На мероприятие пришли также 5 семей,
состоящих на сопровождении в нашей организации, из них 11 детей.

МЕЧТАМЕЧТА

РЕБЕНКАРЕБЕНКА



ВКЛЮЧАЙСЯВКЛЮЧАЙСЯ

И БУДИ БУД            УСПЕШЕНУСПЕШЕНЬЬ

Состоялась очная обучающая сессия профориентационного проекта “Включайся и будь
успешен” в г.Москва., на которой присутствовал наш сотрудник. Были отработаны
вопросы по летним стажировкам подростков, озвучены принятые изменения
в законодательстве для НКО, проведены МК. За июнь заключены 3 договора
с работодателями с привлечением ЦЗ. На сегодняшний день достигнута договоренность
по 15 стажировочным площадкам. Подростки из детских домов и приемных семей
приступили к практике.



С 7 июня по 9 июня, при поддержке фондов президентских грантов, был проведен
семинар “Работа с семьями в трудной жизненной ситуации”. Приглашен спикер из БФ
“Волонтеры в помощь детям сиротам” психолог-консультант Курчанова Ю.Р. 

Организовано мероприятие силами 7 специалистов и 3 волонтеров нашей головной
организации, посетили его 20 участников из Хабаровска, Комсомольска и Биробиджана
из числа НКО, волонтерских объединений, а также приглашенные коллеги из
государственных учреждений.

СЕМИНАРСЕМИНАР



Социальный склад и благотворительный магазин «ДобраМного»
за квартал посетило 75 благотворителей, которые принесли нам
в дар одежду, обувь и предметы обихода. Регулярная вещевая
помощь была оказана 13 семьям, состоящим у нас на
сопровождении. На еженедельных бесплатных раздачах, а также в
различные реабилитационные центры было передано
нуждающимся около 2500 кг одежды и обуви. В организацию
передано пожертвование
в сумме 96 000 рублей на программы помощи детям.

ДОБРАДОБРА

МНОМНО        ООГГ



За апрель ангелы приняли 13 сигналов об экстренной помощи семьям в ТЖС.
Помощь была оказана 8 раз в виде услуг автоволонтеров, еще 13 других видов
помощи: вещевая, продуктовая, мебель, бытовая техника и т.д. 4 волонтера
продолжили обеспечивать ежемесячные статьи расходов Центра. Силами Ангелов
организовано и проведено 19 мастер классов и различных активностей на
благотворительном мероприятии “Мечта ребенка”.

ВОЛОНТЕРЫВОЛОНТЕРЫ

- АН- АН      ЕЛЫЕЛЫГГ



В заключении хотим рассказать вам историю одного малыша,
который едва не стал сиротой:

В нашу организацию поступил сигнал о предполагаемом отказе от
новорожденного. На следующий день специалисты отдела «Мама
рядом» выехали для разговора с молодой мамой. В ходе беседы
оказалось, что маме всего 21 год, она студентка, приехавшая из
другого города. Причина предполагаемого отказа – страх перед
будущим: нет средств к существованию, разорваны внутрисемейные
родственные связи с родителями, неустроенность быта – негде и не
на что жить. После встречи со специалистами нашей организации
мама изменила свое решение. 
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 Была оказана следующая помощь: найдена и доставлена детская коляска, вручен
набор для новорожденного (комплект вещей на вырост и средств гигиены для
малыша до 1 года), постельное белье. Была оказана психологическая помощь и
содействие в восстановлении контакта с близкими людьми и налаживании
внутрисемейных связей с отцом ребенка. Наступило примирение с родителями, папа
малыша выехал на заработки, чтобы содержать семью. Мама очень благодарна за
помощь, они с малышом уже дома, он остался в семье, где его любят.

«Огромное спасибо всем, кто мне помогал, - говорит мамочка. – За вашу теплоту и
неравнодушие. Если бы не эта помощь, я не представляю, что бы я делала. Я едва не
совершила страшную ошибку».



ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ



 
73.3%

 
18%

 
5.9%

 
2.8%

1 574 601,84 - Гранты и субсидии 
126 095,44 - Пожертовования благотворительных фондов
на уставную деятельность
61 193,75 - Пожертвования в организацию от доходов магазина
385 855,50 - Пожертовования частных лиц на уставную деятельность
26 000,00 - Пожертовования юридических лиц на уставную деятельность

ИТОГО: 2 173 746



РАСХОДЫРАСХОДЫ



МАМА РЯДОММАМА РЯДОМ
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1.1%

1 166 947,06 - Оплата труда сотрудников 
131 857,20 - Аренда офиса  
678 459,50 - Расходы на проведение мероприятий по проектам "Как дома",
"Мама рядом" и по конкурсу "Общее дело", "Семейный лагерь -интенсив"
5 100,00 - Услуги нотариуса по проекту "Как дома"
45 600,00 - Оплата питания и канцелярии при размещении детей
во временной семье по проекту "Как дома"
26 664,40 - Канцелярские расходы
118 875,03 - Оплата услуг внешних сотрудников, в том числе услуги
по присмотру в рамках проекта "Как дома"
364 980,00 - Приобретение оборудования, инвентаря по проектам
"Дом для мамы", "Как дома", конкурсу "Общее дело"
20 000,00 - Создание видеороликов по конкурсу "Общее дело"
75 000,00 - Аренда Кризисной квартиры (Биробиджан)
74 184,69 - Закупка продуктов питания, бытовой химии, лекарств
для Кризисного Центра "Время перемен"
42 216,38 - Оплата квартплаты Кризисного центра 
29 800,00 - Консалтинг, регистрация организации в Биробиджане, лендинговая
страница по конкурсу "Общее дело"
15 000,00 - Транспортные расходы  

ИТОГО: 2 794 684



 
67.4%

 
21.5%

 
11.1%

126 343,20 - Аренда 
20 724,67 - Заработная плата сотрудников 
40 393,75 - Пожертвования в организацию от доходов магазина

ДОБРА МНОДОБРА МНО        ООГГ

ИТОГО: 187 461



 
31.1%

 
31%

 
21.9%

 
16%

21 869,70 - Комиссия банка 
42 560,00 - Услуги фандрайзера
30 000,00 - Бухгалтерское обслуживание
42 385,20 - Офисные расходы
998,00 - УСН

АДМИНИСТРА-АДМИНИСТРА-

ТИВНЫЕТИВНЫЕ  

ИТОГО: 137 812 



ОО      РОМНОЕРОМНОЕ

СПАСИБОСПАСИБО

ГГ

наши дорогие помощники!
 

Без вас мы бы не могли делать эту важную работу!
Спасибо, что помогаете нам помогать!

 
С любовью и благодарностью, команда «Чужих детей не

бывает».



КАК С НАМИ
СВЯЗАТЬСЯ

КОНТАКТНАЯКОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

+7 (914) 543 5474Телефон:

Сайт:

@khabdety.ruInstagram:

www.khabdety.ru


