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Содержание. Итоги по работе проектов:

Август – время активной подготовки к новому учебному году.

Мы проводили диагностики для ребят, которые пойдут в нашу

семейную школу, собеседовали новых педагогов и психологов,

завершали ремонт на второй учебной площадке Центра семейной

адаптации.

А ещё запустили благотворительную акцию «Дети вместо цветов»,

которую третий год подряд проводим в преддверии 1 сентября в пользу

проектов «Дети ждут» и «Сестринский уход за сиротами в больницах».

Суть проста – мы предлагаем школьникам, дошкольникам и их

родителям подарить учителю или воспитателю один букет от класса, а

сэкономленную сумму пожертвовать на заботу о детях-сиротах. В ответ

участники получают именную грамоту, которую мы размещаем в наших

группах в социальных сетях. С каждым разом к нам присоединяется все

больше неравнодушных!



На последний летний месяц выдалось относительное затишье.

Из восьми постоянных постов проекта «Сестринский уход за

сиротами в больницах» в связи с запланированными отпусками

сотрудниц функционировали пять.

Всего в августе 9 постовых нянь заботились о 63

сиротах в 4 больницах Петербурга.

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими 

на отделение больницы



Итоги работы постоянных постов в больницах города в августе 2022 года

Всего в августе 9 постовых нянь заботились о 63 сиротах в 4 больницах Петербурга.
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На сопровождение в августе поступили трое новых пациентов.

Самого юного, 2-месячного мальчика с врожденным пороком

сердца, опекала мобильная няня Ольга Павлова – она

обеспечивала малышу постоперационное выхаживание в

течение двух недель. Наши коллеги из патронажной службы

заботились о 6-летнем воспитаннике ДДИ, которому был

назначена плановый курс лечения и годовалом мальчике из

Ленинградской области, приехавшему на обследование.

Всего в августе 5 мобильных нянь сопровождали 5

детей на протяжении 909 часов.

Мобильные посты
за ребенком в тяжелом состоянии закрепляется для круглосуточного ухода наша няня и 

следует за ним по любым больницам и отделениям

Комплексная служба сопровождения. Мобильные посты



Итоги работы мобильных постов в больницах города в августе 2022 

Всего в августе 5 мобильных нянь сопровождали 5 детей на протяжении 909 часов.
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Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

К концу лета семейное устройство постепенно набирает обороты.

Неожиданным лидером стала Ленинградская область, где домой

отправились 16 детей. Здесь же имел место ещё один небывалый «рекорд» –

родителей обрели стали сразу семеро братьев и сестер! В Московской и

Нижегородской области в семью попали по 5 детей, в Нижегородской и

Новгородской областях – по 3 ребенка, в Санкт-Петербурге – 6 детей.

Всего в августе семью нашли 38 детей: 22 мальчика и 16 девочек

В августе фотографы портала возобновили съемки в сиротских

учреждениях. Они побывали в Шимском ДДИ в Новгородской области и в

трёх домах ребёнка в Петербурге.

Всего в августе для анкет сфотографированы 76 детей



Приют «Мама рядом»

Приют «Мама рядом»
отделение помощи мамам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

На исходе лета еще две маленьких семьи покинули приют. 11 августа уехала Динара с сыном Русланом, проведя с

нами больше года! В июле 2021-го по просьбе местной опеки мы забрали 16-летнюю Динару из роддома во

Всеволожске и вместе с ней прошли не самый простой путь становления её как мамы. Но она прекрасно

справилась! Так же за это время кровная мама Динары, которую ограничили в правах на воспитание Динары и

её младшей сестры, при нашей постоянной поддержке бросила пить, нашла работу, сделала ремонт в квартире.

Благодаря всему этому она выиграла суд и получила право забрать своих дочек домой. Пока что семья привыкает

снова жить под одной крышей после долгой разлуки, но Динара очень счастлива и поддерживает связь с

сотрудниками и рассказывает о своих делах.

18 августа в самостоятельное плавание отправилась также Юлия с

дочкой Вероникой – истекли два месяца, обозначенные в договоре на

размещение, который мы заключили с девушкой изначально. Юля

теперь живёт у своей бабушки и постепенно приводит в порядок свою

квартиру, за этим процессом пристально следят органы опеки.

В августе в приюте проживало три семьи.



Приют «Мама рядом»

Конюшенко Анна и Ева: Ева здорова! Общительная, улыбчивая девочка. Анна осваивает

прикорм. Даётся всё не легко, но она старается. Пока Аня в ожидании решения суда по

поводу выдачи ей жилья в Санкт-Петербурге.

Жироховы Валентина и Полина: Маленькая Полина стабильно набирает вес. Валентина

самостоятельно выполняет рекомендации врачей, привыкает к нашим правилам. Домой не

торопится, так как запланированный ремонт затягивается. Восстановила отношения со

старшей дочерью. Общается с ней по телефону, так как ребёнок находится в Брянске с

отцом и бабушкой.

Дубинец Арина, Полина и Дарья: Девочки попали на психолого-медико-педагогическую

комиссию, но их регистрация в Ленинградской области не позволяет им посещать детский сад в

Санкт-Петербурге. Ищем пути выхода из положения. 29 августа состоялось заседание суда по

бракоразводному процессу Арины с мужем (отцом Полины). Результат пока не получили.



Центр семейной адаптации «Дети ждут». Школьный и детский модуль. 

С 15 августа в ЦСА активно готовились к началу нового учебного года, ведь с сентября наша семейная школа

начинает работу в новом формате социальной инклюзии – теперь вместе с приемными детьми обучаться будут и

кровные дети из замещающих семей. Еще в начале лета мы объявили расширенный набор, по итогам которого в

школу записались 66 человек с 1 по 11 класс. Перед зачислением каждый из ребят проходил диагностику со

специалистами, чтобы определить объем необходимой помощи и составить индивидуальный образовательный

маршрут. Также мы завершили ремонт на третьем этаже учебной площадки на улице Римского-Корсакова. Там

расположились учебные классы и уютная гостиная, где школьники смогут отдыхать на переменах.

В августе в школьном модуле с репетиторами по основным предметам школьной программы занимались

8 детей

Предмет школьной 
программы

Количество детей Количество часов

Русский язык 3 43,5

Математика 3 6

Английский язык 1 22

Начальная школа 4 8



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

В службе сопровождения появилось три новых психолога. Также с

сентября мы начинаем реализацию гранта фонда «Абсолют-Помощь» в

рамках группы дневного пребывания для малышей. Планируем проводить

масштабное исследование эффективности этой работы с количественными

и качественными показателями.

Психологи и юрист провели 59 консультаций 

для замещающих семей.



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ НА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА КАЖДЫЙ ЧАС 

ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ!


