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Содержание. Итоги по работе проектов:

Первый осенний месяц ознаменовали сразу несколько важных для

фонда событий. Главное – с 1 сентября семейная школа расширилась

и начала работу в новом формате: теперь вместе с приемными детьми

учатся и кровные дети. Эти преобразования призваны улучшить

показатели ребят, которые в силу своего сиротского опыта

испытывают трудности не только в освоении школьного материала, но

и в социализации, общении со сверстниками. Кровные дети, не

имеющие таких сложностей, будут задавать нужную планку и

создавать более благоприятную атмосферу в коллективе, взамен

получая индивидуальный подход и все привилегии обучения в

частной школе.

Также мы подвели итоги акции «Дети вместо цветов» и были приятно

удивлены результатом: в этом году нам удалось собрать 458 000

рублей! Эти средства пошли на работу больничных нянь и создание

анкет для сирот. Добрую инициативу поддержали 66 участников.



В рамках акции «Дети вместо цветов» школьники, родители и

педагоги подарили детям, о которых заботятся няни проекта

«Сестринский уход за детьми-сиротами в больницах» 1 277 часов

круглосуточной заботы!

Общая помощь проекту составила 270 733 рубля.

Комплексная служба сопровождения

Комплексная служба сопровождения
няни для сирот в больницах города



Наступила осень, сезон гриппа и простуды. Количество подопечных

проекта растет: эта тенденция заметна уже с конца лета. В сентябре

функционировали посты проекта в четырех детских городских

больницах. Самый ощутимый наплыв пациентов ожидаемо

случился в ДИБ №3 – три постовые няни ухаживали за 48 ребятами.

На втором месте соматическое отделение в Колпино – 21 ребенок.

Замыкает тройку ДГБ№1 – 18 детей. Еще 9 ребят находились под

опекой постовых нянь в больнице Святой Ольги.

Всего в сентябре 11 постовых нянь заботились о 96 сиротах в 

4 больницах города.

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 сентябре 2022 года

Всего в сентябре 11 постовых нянь заботились о 96 детях в 4 больницах
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В сентябре на сопровождение поступили пятеро новых подопечных:

три подростка из ДДИ, малыш в трудной жизненной ситуации и 17-

летняя девушка из другого региона.

Также мы объявили экстренный сбор матпомощи для двух

онкопациентов в центре Алмазова. Полуторамесячному мальчику

требовались средства гигиены, аспиратор, кокон и грелка. А 10-

летней девочке, находящейся под патронажем наших нянь с марта,

мы попросили собрать предметы для творчества – карандаши,

фломастеры, краски и альбомы для рисования. Благодаря

отзывчивости наших подписчиков в соцсетях закрыть сбор удалось в

тот же день!

Всего в сентябре 9 мобильных нянь сопровождали 7 детей на

протяжении 2 082 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 сентябре 2022 

Всего в сентябре 9 мобильных нянь заботились о 7 детях на протяжении 2 082 часов 
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Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

В первый осенний месяц лидером по семейному устройству стал

родной Петербург – здесь родителей обрели сразу 11 ребят. Особенной

радостью стало то, что среди них были две 13-летние девочки с

особенностями здоровья, которые «висели» в базе с 2014 года. Большую

часть своей жизни они провели в детских домах, и шансы на то, что уже

довольно взрослые воспитанницы со сложными врожденными

диагнозами найдут семью, готовую о них заботиться, были не велики.

Однако настойчивое продвижение анкет девочек в социальных сетях

фонда сделало свое дело! Их заметили и забрали домой! На втором

месте в сентябре оказалась Ленинградская область – домой уехали 9

детей. На третьем Новгородская область – 5 детей. Далее следует

Нижегородская область – 4 ребенка; и по 2 ребенка в Карелии,

Мурманске и Московской области.

Всего в сентябре семью нашли 35 детей: 11 девочек и 24 мальчика



Дети-ждут.рф

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, 

нуждающихся в семейном устройстве

В сентябре, наконец, состоялась первая командировка в

Тверскую область, где были сложности с согласованием

визитов в сиротские учреждения. Напомним, договор о

присоединении нового региона к проекту был заключен

еще в июне. Фотографы посетили четыре учреждения в

самой Твери и окрестностях и остались довольны как

состоянием детских домов, так и настроением

воспитанников: ребята оказались открытыми к общению и

не «зашуганными», как это иногда бывает. Также команда

проекта провела съемки в Петербурге и Московской

области.

Всего в сентябре сфотографировано 683 ребенка



Приют «Мама рядом»

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

ситуации

Летом команда приюта приняла участие в конкурсе стажировок в рамках программы «Семья и дети» БФ Елены и

Геннадия Тимченко и выиграла! С 17 по 22 сентября руководитель приюта Татьяна Бондаренко и исполнительный

директор фонда «Дети ждут» Алена Логутова находились в командировке в Хабаровске, где обменивались опытом

работы с Хабаровской краевой общественной организацией замещающих семей «Чужих детей не бывает».

Также в сентябре на попечение приюта поступила новая семья: 40-летняя мама Ирина с 4-месячным сыном

Максимом. Женщина переживает острую кризисную ситуацию. Пока двое старших находятся в учреждении, а Ирина

под нашим присмотром доказывает органам опеки, что сможет справиться со своими родительскими обязанностями.

В приюте проживали четыре семьи:

➢ Дубинец Арина с дочками Полиной и Дарьей

➢ Конюшенко Анна с дочкой Евой

➢ Жирохова Валентина с дочкой Полиной

➢ Лазарева Ирина с сыном Максимом



Приют «Мама рядом»

Конюшенко Анна и Ева: Суд Калининского района установил обязать

районную администрацию Калининского района Петербурга включить

Анну в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми

помещениями специализированного жилого фонда Санкт-Петербурга.

Пока Анна живёт по регистрации в Петропавловске-Камчатском. У Евы

нет регистрации, но медицинское обслуживание в детской районной

поликлинике она получает. Детские пособия приходят только

федеральные.

Дубинец Арина, Полина и Дарья: Полина и Даша здоровы! Девочки

начали ходить в детский сад ЦСА, в приюте возобновились занятия с

олигофренопедагогом. Выполняют домашние задания. Арина начала

искать работу на эти три дня, когда дети будут в саду. Арина с

помощью специалиста отделения написала запрос по поводу

подключения газа в своей квартире в УК и в администрацию района.

Напомним, по непонятным причинам Арине дали квартиру с

отрезанным газом. Во время короткого проживания там, она

пользовалась электрической плитой.



Приют «Мама рядом»

Жироховы Валентина и Полина: 6 сентября Валентина с дочерью

уехали к отцу ребёнка в двухкомнатную квартиру в Колпино, которую

они планировали ремонтировать, однако ремонт так и не начался. Узнав

об этом, сотрудники опеки направили Полину в специализированный

дом ребёнка №3.

Лазаревы Ирина и Максим: 16 сентября по запросу органов опеки

Кировского района мы разместили в приюте Ирину с младшим сыном

Максимом. Двое старших детей пока находятся в детском доме – в

результате конфликта с сожителем мама пережила нервный срыв и

сама попросила лишить её родительских прав. Однако быстро

передумала. Жилье у семьи есть – недавно Ирина приобрела

загородный дом, куда планирует переехать. Выполняет все

требования органов опеки: посещает психолога, навещает старших в

учреждении и очень сожалеет о случившемся.



Центр семейной адаптации «Дети ждут» 

1 сентября семейная школа начала работу в новом формате: теперь вместе с детьми с сиротским опытом учатся

кровные дети из приемных семей. В этом учебном году на двух площадках – на проспекте Энергетиков и на

проспекте Римского-Корсакова – школьную программу осваивают 64 ребенка с 1 по 11-й класс.

ВСЕГО в сентябре в школьном и детском модуле, в мастерских и по предметам школьной программы

занимались 113 детей:

➢ 83 школьников

➢ 30 дошкольников

Проведено 1681 часов занятий.



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Служба сопровождения приемных семей

➢ В школе приемных родителей начала подготовку группа 

№67 (20 человек)

➢ Психологи и юрист провели 133 консультации для 

замещающих семей.

Мероприятия и групповая работа:

➢ 10.09 – групповое мероприятия Клуба приемных родителей 

«Петербурговедение» (9 семей)

➢ 14.09, 28.09 – группа ранней социализации для малышей от 1 

года до 3 лет (5 малышей)



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Работа в рамках гранта «Абсолют-Помощь»:

В сентябре в детском (дошкольном) модуле начали реализацию грантового проекта «Группы дневного пребывания

в Центре семейной адаптации. Психолого-педагогическая помощь для детей из приемных семей», который

победил в конкурсе благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» и получил финансовую поддержку сроком на

год. Долгосрочная цель проекта – создать методическое пособие для широкого спектра помогающих

специалистов, работающих с дошкольниками с сиротским опытом. В рамках гранта дети возрастом от 1,5 до 8 лет,

посещающие группы дневного пребывания, после диагностики пяти специалистов (логопед, психолог, дефектолог,

нейропсихолог, коррекционный педагог) получают индивидуальную программу развития и социализации с

измерением качественных и количественных показателей. Сроки для каждого ребёнка определяются исходя из его

потребностей и особенностей и варьируются от 3 до 10 месяцев.



РАБОТА ПРОЕКТОВ ВЕДЕТСЯ НА 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ!

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА КАЖДЫЙ ЧАС 

ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ!


