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Рады представить вам результаты нашей 
работы в 3 квартале 2022 года

Не смотря ни на что, наша организация по-прежнему продолжает 
помогать детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Подводим итоги этой деятельности за III квартал 2022 года, 
которая не могла бы быть реализована без постоянной поддержки 

наших благотворителей и добровольных помощников. 

Дорогие друзья, 
помощники, 
партнеры!

От всей души благодарим вас за помощь!



МЕСТО СИЛЫ
семейная служба 

Летом мы переименовали нашу службу «Мама рядом» 
на семейную службу «Место силы». Мы приняли это 
решение, потому что к нам все чаще приходят за 
помощью не только мамы, но и папы, и бабушки, и 
целые семьи! Наш проект помощи женщинам с детьми 
давно перерос свое изначальное предназначение. 
Именно поэтому мы назвали нашу семейную службу 
«Место силы» - ведь здесь находят силы жить дальше 
совершенно разные люди. 

оказали помощь

70 семьям

в которых 
воспитываются

140 детей

на комплексном 
сопровождении 

47 семей

в которых 
воспитываются 

106 детей
Этим семьям предоставлялся полный комплекс услуг по типу “одного окна”, которые 

подбирались для семей индивидуально после тщательной диагностики.



За три месяца в службу

поступило 63 новых сигнала,

которые успешно отработаны
 специалистами по работе 

с семьей, подписано 

22 новых договора 
о сопровождении.

С увеличением объема работы, в службу приглашены 
2 новых куратора. Через кураторов осуществляется 
прием заявок на продуктовую и консультативную 
помощь, проверка потребности в услугах службы, 
координация выхода из кризиса.

Перед специалистами службы постоянно стоит задача 
по привлечению новых кураторов-волонтеров и 
развитию кураторского направления в организации. 
Это необходимо для дальнейшего мониторинга и 
отслеживания долгосрочного социального результата 
в семьях, с которыми случаи закрыты.

Ведется  волонтерско-кураторское сопровождение, 
мониторинг семей.11 кураторов оказывают поддержку, 
общаются, помогают и консультируют по различным 
вопросам. 



Специалисты по работе с семьей проводят работу 
по укреплению межведомственной работы. Так в 
текущем месяце совместно решались вопросы по 
профилактике социального сиротства  с такими 
организациями как ПДН, Перинатальный центр, 
ХГКУ Хабаровский центр социальной помощи 
семье и детям, Органы опеки и попечительства. 

В результате такой работы с семьей, находящейся 
в СОП, где ребенок оказался помещен в Детский 
дом, проведена работа по решению вопроса о 
возврате ребенка в кровную семью. В настоящее 
время с семьей заключен договор о сопровождении,
разработан план по выходу из кризиса.

Специалистами службы, 
в целях проведения 

мониторинга и оценки работы 
с подопечными семьями, 
взятыми на комплексное 

сопровождение, за квартал 
проведено

35 домашних 
визитов

По профилактике отказов 
от новорожденных оказана 

помощь и вручен набор 
для новорожденного 

1 семье

По проекту «Временная 
семья» был устроен под 
присмотр патронатной 

семьи

1 ребенок



продуктовая помощь 

84 семьям

выданы средства 
гигиены и подгузники

30 семьям

получили сертификаты 
на одежду и обувь

37 семьям
через благотворительный магазин “Добра много”

За три месяца

В преддверие нового учебного года в службу 
поступило 25 сигналов от семей, находящихся 
в ТЖС, о помощи по сбору детей в школу. 
Все сигналы отработаны - 45 детей получили 
рюкзачки с канцтоварами. 



МЫ ВМЕСТЕ
семейный лагерь интенсив 

В июле 2022 года 10 семей службы 
«Место силы» выехали в семейный лагерь 
интенсив «Мы вместе». В лагере, на берегу 
моря, семьи смогли отдохнуть, получить новые 
приятные эмоции, а также лучше узнать друг 
друга и научиться множеству полезных вещей. 

После лагеря специалисты зафиксировали 
положительную динамику сопровождения и 
значительное улучшение детско-родительских 
отношений в семьях.



ДЕТИ ДВ
эндаумент

В августе мы запустили важный для нашей 
организации проект – формирование 
эндаумента «Дети ДВ». 

Эндаумент – это вечный капитал, который 
будет финансировать нашу работу в течение 
долгих лет, а также станет финансовым 
ресурсом для других НКО Дальнего Востока, 
работающих в сфере профилактики сиротства. 
За год нашей организации необходимо 
собрать минимальную сумму для регистрации 
эндаумента – 3 млн. руб. 

Если вы хотите присоединиться к этому проекту – напишите нам.



«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК БЕЗ СИРОТ»

это уже не просто слоган или мечта, это планомерная работа по расширению географии 
наших практик помощи семьям с детьми. В рамках этой деятельности за квартал были 

проведены 11 онлайн супервизий с филиалами в г. Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане 
и Благовещенске (применение  семейно-ориентированного подхода в практике, разбор 

сложных случаев), в которых приняли участие 8 специалистов, была проведено 2 интервизии, 
в которой приняли участие 6 специалистов. В июле мы провели обучающее мероприятие 

в г. Вяземский, а затем официально открыли филиал в Благовещенске и пописали 
соглашение с местной командой и Министерством социальной защиты населения 

Амурской области.



РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ШКОЛА

служба

Службой проводится работа по 
укреплению детско-родительских 
отношений, для повышения родительских 
компетенций организуются Родительские 
школы.

было 
организовано

7 родительских 
школ

их посетили
64 взрослых 

и 103 ребенка

было 
организовано

6 семейных 
досуговых 

мероприятий

их посетили
63 взрослых 

и 95 детй



ПЕРЕЗАГРУЗКА
программа 

При поддержке нашего постоянного партнера 
получила свой старт программа «Перезагрузка». 

Мамам из приемных и кризисных семей на специальных 
семинарах и тренингах помогают преодолеть эмоциональное 
выгорание, восполняют психологический ресурс, а для ребят 
проводятся различные развивающие занятия и МК. 

Летом мы активно вовлеклись в работу с приемными 
семьями – проводили родительские беседки, 
консультировали приемных родителей, занимались с 
детьми, оказывали семьям материальную помощь. Эта 
работа очень важна, так как приемные родители часто 
выгорают и теряют силы в борьбе с многочисленными 
трудностями приемных детей, обусловленных 
травмирующим опытом.  



За время пребывания в Центре члены семей научились взаимодействовать друг 

с другом при помощи различных занятий, а также чтения детской литературы, у 

детей прошла тревожность, они спокойно могут взаимодействовать со взрослыми, 

мамы стали больше вовлекаться в работу с детьми, пришло понимание и ценности 

ребенка, установлены правила и границы в отношениях с детьми, детьми 

приобретены полезные бытовые навыки – например, пользование горшком. 

В целом уже видны результаты работы психологов, у детей и мам изменился 

эмоциональный фон, снизилось чувство страха, тревожности и эмоциональной 

возбужденности, чаще возникает позитивное настроение.

В период июль-август-сентябрь 
в кризисном центре организации 

проживало 6 семей - 

6 мам и 7 детей,

3 семьи за этот период выехали 

в связи с улучшением 
жизненной ситуации.



ДОБРАМНОГО
благотворительный склад-магазин 

Благотворительный склад-магазин 

«ДобраМного» за третий квартал 

оказал помощь 900 благополучателям:

из них стоящих на сопровождении нашей 

организации 25 человек, имеющих статус 

беженцев 40 человек, самостоятельно 

обратившихся 15 человек. 

Было роздано жителям города и удаленных 

поселков 1.770 кг вещевой помощи, 

передано для нужд организации 

80.000 рублей.



приняла

17 сигналов 
о срочной помощи

выполнено

14 заявок 
автопомощи

получила вещевую, продуктовую 
и иную материальную помощь

21 семья

Волонтерская группа 
«Волонтеры-Ангелы»

Всего за квартал с помощью волонтеров удалось 
помочь 33 семьям.



ПЕРЕЕЗД

Еще одно радостное событие, которое 
произошло в сентябре – мы переехали в новый 
офис и открыли творческую мастерскую для 
обучения мам и детей шитью. 

Первые ученики уже сшили себе полезные 
вещицы из старой одежды, чему были очень 
рады.



История успеха

Разные судьбы, разные люди, разные истории… 

В нашу организацию обратилась женщина, попавшая в трудную жизненную 
ситуацию. Воспитывалась с детства  в полной кровной семье, и казалось, ничего 
не предвещало беды. Но в один прекрасный день отец, собрав вещи, ушел к 
другой женщине. Трагедия в детстве наложила свой отпечаток, но надо было 
жить дальше.

Окончив школу, девушка поступила в институт. Вскоре умирает бабушка, а за ней 
самый дорогой человек - мама. Ища утешения, познакомилась с молодым 
человеком, который потом бросил в трудный момент. Личная жизнь не 
складывалась, годы шли…  ни мужа, ни детей, ни близких.

И вдруг просвет в жизни - познакомилась с мужчиной существенно старше, 
стали жить в гражданском браке. Наступил долгожданный момент 
беременности! Все казалось бы хорошо, но однажды с работы попросили 
уволиться, т.к. узнали, что ей необходимо будет уйти в декрет. Врачи всю 
беременность ставили различные «страшные» диагнозы ребенку еще в утробе, 
а  ближе к родам сказали, что беременность замершая. Сожитель отказался от 
нее, сказав, что такой ребенок ему не нужен. 



История успеха

С таким багажом, у нашей подопечной психика совсем расшаталась, и итог - 
глубокая депрессия. Она не хотела ничего покупать ребенку - ни коляску, ни 
кроватку, ни одежду, ни предметы гигиены, она и его больше не хотела. Ей было 
все равно!

Пришло время родов, родилась девочка. Каково было удивление врачей, когда 
оказалось, что ребенок полностью здоров! Тут у мамы началась еще большая 
паника, потому что к выписке из роддома ничего не готово. С этим грузом с
тресса наша героиня пришла к нам в организацию. С ней был заключен 
договор на сопровождение, оказана вещевая помощь, выдан сертификат на 
товары в магазине «Добра много», был собран набор для новорожденного к 
выписке. Оказана продуктовая помощь, а  главное – консультации психологов, 
которые благотворно повлияли на состояние мамы. Как важно во время оказать 
помощь и поддержку! И с этой задачей наша организация справилась.

В настоящее время  семейный фон в семье хороший, депрессия отступила, 
мама нашла работу и удаленно работает по интернету, оформлены пособия  по 
уходу за ребенком. Случай благополучно закрыт.

Спасибо вам, дорогие наши друзья и партнеры. Без вас эта работа была 
бы невозможна.



ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
ПОСТУПЛЕНИЯ

3 263 376,54 руб. Гранты и субсидии 

218 186,28 руб. Пожертвования частных лиц 
на уставную деятельность

1 149 718 руб. Продажи магазина

805 77,85 руб. Пожертвования благотворительных 
фондов на уставную деятельность

232 612,09 руб. Пожертвования юридических лиц 
на уставную деятельностьНКО Юмани, РНКО Майл Ру, 
ИП Усенко, Восток-Нефть поставка,Т-Текстиль 2008, 
СпецТехно, Сожействие благотоврительности

Итого: 4 944 470,76 руб.



ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙ "МАМА РЯДОМ»

767 000 руб. проект ПУЖУ кризисным семьям 

973 000 руб. Потанин_Антикризисный конкурс

975 401,04 руб. Фонд Президентских грантов 
(3 транш)

347 975,5 руб. Вклад в будущее - проект СберВместе

200 000 руб. Программа_Перезагрузка

Итого: 3 263 376,54 руб.



197 107,3 руб. Закупка детских товаров, игрушек, одежды для 
детей, расходы на текущую деятельность службы

29 290,98 руб. Коммунальные платежи Кризисного центра

276,97руб. Закупка продуктовых наборов

173 255,18 руб. Транспортные расходы

128 248,19 руб. оплата создания лендиновой страницы и создание 
и продвижение инф. рассылок, услуги рекламы, создания 
роликов и услуги СММ

ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙ "МАМА РЯДОМ»

5 290,04 руб. комиссия эквайринга (Клаудпейментс)

411 042,99 руб. Оплата труда сотрудников

141 434,79руб. Расходы на проведение мероприятий, 
обучения сотрудников

13 293,8 руб. Оплата питания, канцелярии при размещении детей 
во временной семье, а также оплата внешних сотрудников 
за присмотр.

12 513,2 руб. Канцелярские расходы

493 094,58 руб. Приобретение оборудования (техники), 
стройматериалов и инвентаря и сопутствующих расходов

1 666,76 руб. Приобретение товаров для Швейной мастерской

200 060 руб Оплата расходов на ремонт по проекту улучшения 
жилищных условий семьям в кризисной ситуации

34 376,03 руб. Закупка продуктов питания, бытовой химии, 
лекарств для Кризисного Центра "Время перемен"

Итого: 3 063 590,55 руб.



ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
СКЛАД-МАГАЗИН "ДОБРАМНОГО»

14 543,43 руб. комиссия эквайринга

494 630,3 руб. Аренда магазина

60 318,45 руб. Заработная плата сотрудников 

284 529,75 руб. услуги рекламы

12 335 руб. Закупка материалов для магазина

Итого: 866 356,93 руб.



ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

18 157,08 руб. Комиссия банка 

126 595,74 руб. услуги СММ в рамках 
уставной деятельности организации

176 300,09 руб. Бухгалтерское обслуживание

3 192 руб. юридические услуги

12 018 руб. Офисные расходы

Итого: 336 262,91 руб.



ФИНАНСОВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Итого: 4 266 210,39 руб.

3 063 590,55руб. Служба сопровождения 
кризисных семей "Мама рядом"   

866 356,93 руб.  Благотворительный 
склад-магазин "ДобраМного"       

336 262,91 руб. Административные 
расходы   



С любовью и благодарностью, 
команда Чужих детей не бывает.


