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Приветствуем вас, 
дорогие друзья и помощники!

Рады поделиться с вами результатами 
нашей работы за 4й квартал 2021 года.

         

Мы по-прежнему оказываем всестороннюю поддержку 
родителям и детям в трудной жизненной ситуации, 
потому что наша мечта - чтобы  каждый ребенок на 

Дальнем Востоке жил в собственной семье.



За последний квартал года к нам поступило 
37 новых сигналов от семей, оказавшихся в ТЖС. 
С  взяты на комплексное сопровождение.5 семей

Выездной патронаж осуществлялся 7 раз. 

Всего на сопровождении в службе помощи 
семьям с детьми «Мама рядом» сейчас состоит 
48 семей 99 детей., в которых воспитываются  

На комплексном сопровождении в данный момент
 находится , в которых воспитываются 24 семьи

48 детей.



В 4 квартале нуждающимся семьям 
было выдано  11 продуктовых наборов,
в которые входили продукты первой 
необходимости (крупы, масло, 
консервы)

9 семей получили сертификаты на 
получение вещевой помощи, 
другие виды помощи (лекарства, 
мебель, предметы первой 
необходимости, средства гигиены 
и детское питание).



Было вручено  с два набора
вещами для малыша до года и 
средствами гигиены, одна семья 
принята на комплексное 
сопровождение.

Профилактика отказов 
от новорожденных



Это помощь мамам, которые 
попадают в больницу на роды и 
операции или идут на 
реабилитацию от зависимости, 
а их дети в это время остаются 
без присмотра и оказываются 
под угрозой оказаться в детском 
доме. 

Проект 
«Временная семья»



Подготовленные приемные семьи 
готовы принимать ребенка 
в свою семью на время 
краткосрочного отсутствия мамы. 

За 4 квартал  10 малышей
избежали попадания в детский 
дом и благополучно вернулись 
к маме после ее выписки.

Проект 
«Временная семья»



Состоялись мотивационные встречи в рамках проекта. Были 
отработаны вопросы участия подростков из детских домов 
и приемных семей в новом году, озвучены принятые 
изменения в законодательстве, составлены списки и 
предварительные заявки на участие в экскурсиях. 

Проект профориентации
«Включайся и будь успешен»



За этот квартал мы провели 
большое количество обучающих 
семинаров и стажировок. К нам 
приезжали на обучение из 

, Ростовской области и Якутии
а затем мы ездили проводить 
обучение команды в Амурскую 
область. 
Обучение прошло успешно – 
команда г. Благовещенска 
собирается открывать кризисный 
центр для мам! Продолжается 
наша помощь командам г. Биробиджан 
и г. Комсомольск-на-Амуре. 

Делимся опытом



Было организовано 6 родительских 
школ. В этом квартале школы 
посетила  61 семья.

Пока родители повышали свои 
родительские компетенции, 
слушали лекции приглашенных 
спикеров или участвовали в МК, 
с детьми проводились 
развивающие занятия 
и интересные игры, всего 
в них принял участие 81 ребенок.



Было проведено 3 семейных 
досуговых мероприятия - 
поездка в зоосад, поход в кино 
и театр, в которых приняли 
участие 39 семей.



В течение последнего в этом году 
квартала проживало 6 семей: 
6 мам и 6 грудных малышей. 

Кризисный центр 
«Время перемен

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. 



Работа со всеми женщинами, 
имеющими новорожденных 
детей, ведется параллельно: 
восстановлены и получены 
необходимые документы на детей, 
а также поданы документы 
в соцзащиту для оформления и 
выплат детских пособий. 

Кризисный центр 
«Время перемен



Оформлена регистрация временного 
пребывания для одной семьи, 
постоянная прописка для другой 
семьи. Организация предоставила 
финансовую возможность одной 
из семей поехать в другой город 
для регистрации ребенка по месту 
жительства его мамы.

Кризисный центр 
«Время перемен



Новогодние 
утренники
В предновогоднюю и 
Рождественскую пору было 
проведено , 4 утренника
которые посетило , 38 семей
воспитывающих  88 детей.

Мероприятия проводились в 
виде театрализованного 
представления с Дедом Морозом 
и в виде спектакля-представления 
со сцены с последующим вручением 
подарков. 



Новогодние 
утренники
Выездные поздравления на 
дому у детей Дедом 
Морозом и Снегурочкой 
осуществляются нашей 
организацией ежегодно. 
Волонтеры на своем 
транспорте со своими 
костюмами выезжают к семьям 
домой, поздравляют и вручают 
заранее приготовленные сладкие 
подарки и игрушки. 

Волонтеры побывали в , 26 семей
поздравили 55 детей.



Отзывы

Здравствуйте, дорогие мамочки и помощники нашего 
семейного клуба. Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом! Желаю плохое оставить в старый год, а хорошее чтоб все 
в Новый год сбылось. Отдельная благодарность нашим дорогим 

кураторам за их хороший труд к деткам, всего-всего вам 
хорошего в новый 2022 год. Успехов и везения. Процветания 

нашему СЕМЕЙНОМУ КЛУБУ❤

Здравствуйте спасибо большое за поздравление 
деда Мороза и Снегурочки, было клёво, особенно эмоции 

Карины супер.



Отзывы

Наступает Новый год. Это еще один новый шанс для 
каждого из нас. Шанс исправить старые ошибки, начать жизнь 
с чистого листа, простить обиды и отпустить негатив. Я хочу 
пожелать всем лёгкости, терпения, спокойствия, семейного 
счастья и материального благополучия! Будьте искренними, 

отзывчивыми и доброжелательными! Помните, что добро 
всегда возвращается и побеждает зло. Пусть в грядущем году 
к вам вернется все ваше добро и победит трудности и тяготы 

жизни! Спасибо всем, кто нам помогает! 
С Наступающим



Сотрудники нашей 
организации продолжают 
повышать свою 
профессиональную 
квалификацию, занимаясь 
профильным обучением. 

Наша команда



Всего за квартал магазин посетило 
, которые 45 благотворителей

принесли нам в дар одежду, обувь и 
предметы обихода.
 
Регулярная вещевая помощь была 
оказана , состоящим у 16 семьям
нас на сопровождении, а также 

, направленным к нам 9 семьям
другими организациями.
 

 

Магазин «Добра много»

На еженедельных бесплатных 
раздачах и в различные 
реабилитационные центры было 
передано нуждающимся около 
1.500 кг одежды и обуви.

В организацию передано 
пожертвование в сумме 

 на программы 157 000 рублей
помощи детям.



За 3 месяца приняли  20 сигналов
об экстренной помощи семьям в 
ТЖС. Помощь была оказана  11 раз
в виде услуг автоволонтеров, 
еще 25 раз в виде других видов 
помощи: вещевая, продуктовая, 
мебель, бытовая техника, лекарства 
и т.д.  продолжают 6 волонтеров
обеспечивать ежемесячные статьи 
расходов Центра. 

Силами Ангелов организовано и 
проведено три разъездных 
поздравительных дня с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Волонтеры-Ангелы



Личная история
В заключении хотим рассказать вам историю одной из 

наших мам:Женщина, у которой органами ПДН бы изъят ребенок 
и помещен в ДУ, обратилась к нам осенью. Сама мама являлась 

бывшей воспитанницей детского дома, имела вредные привычки  
и сложное психологическое состояние. Она обратилась за 

помощью, чтобы ей помогли забрать ребенка домой, поскольку 
сама справиться с трудностями оказалась не в силах, а помочь 

было некому.
  

Специалистами  службы “Мама Рядом” был заключен 
договор о сопровождении, разработан план по выходу 

из кризисной ситуации и по возврату сына в кровную семью. 
Мама за период сопровождения помещена в кризисный центр 

”Время перемен” для восстановления детско-родительских 
отношений, повышения родительских компетенций, 

приобретения хозяйственно-бытовых навыков по приготовлению 
пищи, а также для расширения круга общения общения и

социализации.



Личная история
За время пребывания в центре наша подопечная многое 

осознала в своей жизни. Посещения консультаций психологов 
дало свои положительные плоды. Мама успокоилась, на жизнь 

стала смотреть другими глазами, изменила позицию по 
отношению к своему ребенку и к самой себе. Были налажены 
связи с родственниками. С помощью куратора случая были 

восстановлены личные документы семьи, оказана юридическая 
помощь и сопровождение в суде. Какая радость была у мамы, 
когда решением суда стало  восстановление в родительских 

правах! Ребенок передан в кровную семью, оформлен в 
дошкольное учреждение, жизнь начала налаживаться.   

Потом у мамы возникла необходимость в госпитализации по 
ее основному диагнозу. Ребенок был принят в приемную 

семью по проекту “Временная семья”, где находился 1 месяц. 
По окончании лечения семья воссоединилась.

Семья сейчас находится на мониторинге, работа продолжается.



Финансовый отчет



Служба сопровождения 
кризисных семей "Мама рядом»

1 200 000 Пожертвования от КАФ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ   

101 972,61 Субсидия Министерства соц.защиты

1 788 934,64 Оплата труда сотрудников 

161 055,67 Аренда офиса   

44 070 Расходы на проведение мероприятий 

5 100 Услуги нотариуса по проекту "Поддержка семьи»

18 100 Оплата питания и канцелярии при размещении детей 
во временной семье по проекту "Поддержка семьи»

51 960, 60 Канцелярские расходы

279 138,63 Оплата услуг внешних сотрудников, в том числе 
услуги по присмотру в рамках проекта "Поддержка семьи»

556 197 Приобретение оборудования, инвентаря по 
проектам "Дом для мамы", "Поддержка семьи"

14 820 Изготовление ящика для сбора вещей

28 820 Приобретение дров для подопечных семей

136 800 Аренда офиса (Комсомольск-на Амуре)

100 000 Аренда Кризисной квартиры (Биробиджан)

22 098 Монтаж кондиционеров в Кризисном центре

10 769 Закупка стройматериалов для Кризисного Центра "Время перемен»

38 121,72Оплата квартплаты Кризисного центра 

25 000 Транспортные расходы  

37%

55%

17%

9%

5%
4%

Итого: 3 280 985,26



Благотворительный 
склад-магазин "ДобраМного»

Итого: 378 652,19

274 135,15 Продажи

304 895,34 Аренда 

20 000 Ремонт и настройка кассы

53 756,85 Заработная плата 
сотрудников 



Административные расходы

Итого: 387 637,6

29 367,45 Комиссия банка 

3 000 Услуги дизайнера

20 723,67 Оплата труда офис-менеджера

35 716,68 Оплата труда фандрайзинг

130 711 Услуги СММ, видеографа, 
создание и поддержка сайта

152 341,18 Бухгалтерское обслуживание

15 777,62 Офисные расходы



Поступления

1 455 476,61 Гранды и субсидии 

212 632,1 Пожертвования благотворительных 
фондов на уставную деятельность

529 883,74 Пожертвования частных лиц 
на уставную деятельность

369 398 Пожертвования юридических лиц 
на уставную деятельность

Итого: 2 567 390,45



Итого расходы
3 280 985,26 Служба сопровождения кризисных семей "Мама рядом"   

 378 652,19 Благотворительный склад-магазин "ДобраМного"     

387 637,6 Административные расходы   

Итого: 4 047 275,05

4 390 374,67 Остаток на начало года

2 567 390,45 Всего поступления   

4 047 275,05 Всего расходы

2 910 490,07 Остаток на конец года  



Огромное спасибо вам, 
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».
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