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Содержание. Итоги по работе проектов:

За минувший месяц 40 ребят стали сыновьями и 

дочками!

Мы продолжаем покорять новые регионы – в апреле команда

фотографов «Дети ждут» отправилась в Мурманскую область, чтобы

создать анкеты для 180 ребят из местных сиротских учреждений.

Провели очередной благотворительный концерт в пользу проекта 

«Сестринский уход».

Участвовали во флешмобе #ядоверяюфондам и получили десятки

трогательных отзывов о нашей работе.

Цикл телесюжетов о наших приемных родителях победил на

фестивале социального кино.



26 апреля состоялся благотворительный концерт «Рок-баллады. Акустика», 
организованный нашими друзьями-музыкантами.

Традиционно часть вырученных от продажи билетов средств была 
направлена на помощь проекту «Сестринский уход».

На премии няням удалось собрать 25 000!

Постовая служба

В апреле количество маленьких пациентов у постовых нянь незначительно 
выросло по сравнению с прошлым месяцем. Больше всего подопечных 
поступили на отделения ДИБ№3(27 человек), на втором месте больница 
Св.Ольги (17 человек), на третьем – ДГБ№1 (10 человек).

Комплексная служба сопровождения. Постоянные посты 

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей,
поступающими на отделение больницы

Всего в апреле 12 постовых нянь заботились о 67 детях 

в 5 больницах



Итоги работы постоянных постов в больницах города в апреле 2022 года
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№ ЛПУ Отделения
Кол-во 

нянь

Кол-во 
детей в 
апреле

Кол-во 
детей с 
начала 

года

1
Детская 
городская 
больница №1

Педиатрическое 2 6 32

Скорой помощи 
(обсервация)

1 4 36

2
Детская 
инфекционная 
больница №3 Все (2) 3 27 82

3
Детская больница 
Св.Ольги

Пульмонологичес
кое

1 7 19

Инфекционное 2 10 36

4
Детская 
городская 
больница №22

Соматическое
2 9 44

5 Институт Турнера 10 отделение 1 4 6

ВСЕГО 5 больниц 7 отделений 12 67 255

Всего в апреле 12 постовых нянь заботились

о 67 детях в 5 больницах



На сопровождение мобильных нянь поступило 
семеро новых подопечных: четыре девочки и три 
мальчика возрастом от 2 до 17 лет.

Трое из них приехали на лечение из других 
регионов –

Мурманской, Ленинградской областей и далекой 
Сибири.

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

Всего в апреле 6 мобильных нянь заботились 

о 10 детях на протяжении 2 281 часов



Итоги работы мобильных постов в больницах города в апреле 2022 
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№ ПАРАМЕТРЫ АПРЕЛЬ С НАЧАЛА ГОДА

1
Количество часов сопровождения 2281

7956

2 Количество детей на 
сопровождении

10 35

3 Количество нянечек-сиделок 6 13

4 Количество охваченных 
учреждений проживания детей –
благо получателей

7
12

5 Количество больниц (отделений), 
на территории которых 
осуществляется сопровождение

4 (7) 67 (20)

6 Количество принятых заявок на 
сопровождение

9
52

Всего в апреле 6 мобильных нянь заботились 

о 10 детях на протяжении 2 281 часов



Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 
нуждающихся в семейном устройстве

Больше всего «новичков» – в Нижегородской области (88 детей). 

Мы надеемся, что они быстро найдут любящих родителей. 

Лидером по семейному устройству стала Ленинградская область

(11 детей), на втором месте – Новгородская область (8 детей),

третье место поделили Московская область и Карелия (по 7

детей).

Замыкают список Санкт-Петербург (4 ребенка) и Нижегородская

область (3 ребенка).

Всего в апреле домой отправились 40 детей

В апреле мы добавили в банки данных регионов 103 анкеты новых детей.



Дети-ждут.рф

Специалисты посетили 9 сиротских учреждений в 

Мурманске, Кандалакше, Оленегорске, Апатитах, 

Мончегорске, Мурмашинске и Минькино.

В апреле команда ДЖ совершила первую командировку в Мурманскую область –
мы очень долго пытались договориться с этим регионом о ведении баз данных.
Наконец-то, мы добились своего!

Всего в апреле сфотографировано 614 детей

Также наши фотографы побывали в учреждениях 

Ленинградской области и Санкт-Петербурга, где провели 

съемки еще 434 детей.

Были сделаны портреты 180 детей.



«Дети ждут»: истории из дома 

Мы пообщались с семьей Володи Конышева – юноши, который сам обратился в «Дети ждут» за помощью

в обретении семьи. Вове оставалось полтора года до совершеннолетия, после чего парня с

особенностями развития ждала незавидная участь: психо-неврологический интернат и лишение

дееспособности.

Его письмо и анкету в наших соцсетях увидела будущая мама. С ноября Вова отправился к ней на 

гостевой режим, а в феврале 2022 семья оформила постоянную опеку. Мама Вовы, Екатерина, 

поделилась успехами сына.

«Помимо основного заболевания, у Вовы стоял диагноз «умственная 

отсталость». Он учился по коррекционной программе. Как только он 

оказался дома, мы прошли комиссию и диагноз сняли. Оказалось, 

никакой умственной отсталости не было!

С сентября он пойдет в обычную школу, правда, в седьмой класс. Зато 

после девятого уже решил, что будет учиться на программиста. 

Занимается с репетитором математикой и английским, осваивает 

гитару. Учителя очень хвалят его, говорят, у Вовы прекрасная память. 

Сейчас это обычный счастливый подросток».



Приют «Мама рядом»

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

Правда, две из них довольно быстро покинули отделение кризисной помощи. Одна из мамочек, прибывшая в 

прошлом месяце, нарушила правила пребывания и была переведена в другой кризисный центр для женщин. 

Еще одна семья провела с нами неделю, прежде чем отправиться на родину, где маму с сыном ждали 

родственники. 24 апреля в приюте отпраздновали Пасху. Девочки делали всё сами, даже пекли куличи.

Дети тоже участвовали!

В апреле в приюте проживали:

• Степановы Елизавета и Артём

• Александровы Динара и Руслан

• Дубинец Арина, Полина и Дарья

• Людмила Пантелеева, беременность 26 недель

• Семья Калеевых, Евгения и Виктор

В апреле в приюте случился настоящий аншлаг – одновременно в квартире проживали

пять семей.



Приют «Мама рядом»

Степановы Елизавета и Артём: 

Тёма активно набирает вес, сидит в стульчике. К сожалению, из-за 
активных передвижений мамы по городу, малыша не обошла стороной 
очередная инфекция.

30 апреля Артём был опять госпитализирован в инфекционную больницу. 
Предварительный диагноз – пневмония. Сама Лиза за этот месяц прошла 
курс массажа, рекомендованный неврологом, по-прежнему наблюдается у 
гинеколога. В июне Лизе исполняется 18, но конкретных планов на будущее 
у девушки пока нет.

Александровы Динара и Руслан:
Руслану сделаны необходимые прививки по возрасту. Записан на массаж.
Динара активно общается с мамой и младшей сестрой. Недавно 
встречалась со своим отцом, который обещал ей помощь. Динара по-
прежнему контролирует процесс благоустройства маминой квартиры. 
Ремонт уже закончен. 25 апреля состоялся очередной суд по вопросу 
родительских прав мамы Динары. Мама сделала всё, что от неё 
требовалось, но на заседании суда выяснилось, что представители 
органов опеки не удосужились посетить квартиру и предоставить в суд 
информацию о её состоянии. Суд отложен на 23 мая.



Приют «Мама рядом»

Дубинец Арина, Полина и Дарья:

6 апреля Арине исполнилось 23 года.  Цветы, открытку и подарок 

мы, как всегда, организовали. Полина и Даша здоровы! Теперь уже 

они напоминают маме, какие лекарства им дать, где лежат 

карточки для занятий, когда пойти гулять и когда купаться. 

Психолог и логопед пройдены, впереди – визит к психиатру за 

окончательным вердиктом. Занятия с педагогом продолжаются. 

Девочки начали посещать группу ранней социализации в Центре 

семейной адаптации. Им нравится! Мы начали сбор документов для 

бракоразводного процесса Арины.             

Людмила Пантелеева, беременность 22 недели:
21 апреля Людмила вынуждена была покинуть приют, так как не выполняла правила 
проживания. Люда уехала в отделение помощи женщинам «Свет надежды».
Мы давно знаем эту организацию и сотрудничаем с ними.



Приют «Мама рядом»

Семья Калеевых, Евгения и Виктор:

12 апреля 2022 года к нам обратилась за помощью семья Калеевых. Мама Евгения 

недавно вернулась из мест лишения свободы. Это время её сын Виктор находился 

в приёмной семье в Санкт-Петербурге. Женя устроилась на работу, оформила все 

необходимые документы для возврата сына в семью. Им нужно было некоторое 

время остаться в городе. Психолог нашего фонда помогала Евгении наладить 

отношения с ребёнком. 19 апреля Евгения с сыном улетели домой, к своим 

родным в Куйбышевскую область.



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

В рамках проекта «Дети дома» мы начали работать над циклом подкастов для приемных родителей «Жизнь по 
имени семья»: записали первый сезон, посвященный адаптации приемного ребенка. Об этом непростом процессе, 
его особенностях и этапах в пяти эпизодах рассказывала ведущий специалист службы сопровождения приемных 
семей, семейный психолог Татьяна Дорофеева. 

Вид занятий
Количество 

детей

Количество 

часов
Занятия по предметам 

школьной программы

76 1164

Занятия с логопедом 43 134

Занятия с дефектологом 42 179

Занятия в ремесленных и 

творческих мастерских

41 190

Консультации детского 

психолога

20 40

Из них:
• 39 дошкольников 
• 101 школьник

ВСЕГО с дефектологами, мастерами, репетиторами по предметам школьной программы занимались 140 детей.

Проведено 1546 часов занятий и консультаций.



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

Школа приемных родителей:

▪ Завершились занятия в группе №64 (21 человек)
▪ Выдано 14 свидетельств о прохождении подготовки
▪ 180 консультаций провели психологи и юрист службы сопровождения



Фотостудия «Свой взгляд»

Фотостудия «Свой взгляд»
через магию фотографий дети с сиротским опытом учатся говорить на одном 
языке, выражать языком фотоискусства то, для чего не находится слов; ставить 
цели и добиваться их, смотреть и воспринимать мир иначе: ярче, контрастнее

В апреле занятия продолжились в пяти группах:

• Подростки, третий год обучения. Возраст: 15 – 17 лет. Тема – «Основы

фотомастерства». Занятие проходят один раз в неделю по два часа.

• Подростки, второй год обучения. Занятия проходят один раз в неделю по

два часа.

• Приемные родители. Второй год обучения. Два раза в неделю по три часа.

• Смешанная группа из взрослых и подростков. Курс «Портрет». Один раз в

неделю по три часа.

• Клуб выпускников, собирается один раз в месяц и работает над большим

проектом под названием «Палата номер 6».



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ 
НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА
КАЖДЫЙ ЧАС ЗАБОТЫ
О ДЕТЯХ!


