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ИТОГИ РАБОТЫ

В рамках программы  мы помогали СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
детям-сиротам с лечением, реабилитацией. Всего в рамках 
проекта «Своих не бросаем» получили помощь :96 детей

- составлено  лечения и реабилитации 43 дорожных карты
детей- воспитанников партнерских учреждений.

- наша   работала Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя
на выявление новых детей, нуждающихся в оперативном лечении, 
и инициировала помощь .8-ми детям
 
- команда проекта Маршрут здоровья сироты реализовывала 
индивидуальные дорожные карты помощи для подопечных 
детей-сирот, находящихся на нашем длительном сопровождении: 

 получили помощь (2 курса реабилитации, 6 консультаций, 9 детей
1 госпитализация).

- благодаря работе проекта   #РадиБудущейСемьи 5 детей
по итогам устроены в семьи в марте! 

А всего велась работа по .36 детям

ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ 

2022 Март

В рамках программы  НЯНЯ24
наши круглосуточные няни 
находились с детьми 
в больницах.  10 детей
получили помощь

В рамках программы  СЧАСТЛИВЫ ДОМА
приемные дети получали адресную помощь, 
а их родители – системную поддержку психолога, 
юриста, куратора, медицинские консультации 
наших врачей по диагнозам, а к некоторым 
приходила наша няня в рамках проекта . Передышка

Всего  (детей и родителей) получили 69 человек
помощь в марте.

Израсходовано на помощь детям 
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ПРОГРАММА «  НЕ БРОСАЕМ»
СВОИХ

Своих
не бросаем!

ПРОГРАММА  - СИСТЕМНАЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - СИРОТАМ

396 017  р.

Оказано помощи 

В 1 квартале мы системно работали с 5 сиротскими учреждениями 
из Калининградской обл., Рязани, Карелии, Курганской области, 
Ленинградской области.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ МАРШРУТ 
ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ.

На длительном сопровождении проекта было 6 детей-сирот из 5 сиротских учреждений.

96 детей-сирот получили помощь
549 320 р. Оказано помощи 

*
10 детей получили помощь



Матвей – в марте находился в Детском 
хосписе в пос. Токсово. 
Там мальчик продолжил заниматься 
с АВА-терапевтом. 

Мотя продолжает осваивать новые 
навыки и закреплять старые. Он уже 
умеет есть ложкой, на свою просьбу 
Мотя научился давать нужную картинку, 
тем самым начал осваивать 
альтернативную коммуникацию.

МАТВЕЙ

Даня – в марте находился Детском 
хосписе в пос. Токсово. 
Также в начале марта Даня прошел 
консилиум по Spina Bifida в Клинике 
высоких технологий им. Пирогова

ДАНЯ

Ваня – в марте поехал на реабилитацию 
в ГБУЗ «Детскую городскую больницу» 
в г. Петрозаводск. 
Из-за болезни  Ваня, к сожалению, успел 
пройти только половину курса. 
Но уже в апреле мальчик продолжит 
реабилитацию.

ВАНЯ



Петя – в марте находился в Детском 
хосписе, где занимался 
с АВА-терапевтом, учился читать 
и писать. 
В середине марта Петя на время 
вернулся в свой ДДИ «Маленькая страна».
 Уже в мае мальчик снова вернется 
в Санкт-Петербург на очередную 
операцию в НМИЦ им. Турнера.

ПЕТЯ
Ваня – в марте был госпитализирован 
в НИКИ им. Вельтищева, для 
проведения операции по поводу 
расфиксации спинного мозга. 
После нее мальчик стал значительно 
лучше сидеть.

ВАНЯ



Тася в первой половине марте была со своей няней 
в подмосковном «Детском Елизаветинском хосписе», 
где получала развивающие занятия и плавание в бассейне. 

Затем ей посчастливилось попасть в гостевую семью, 
но пока она продолжает оставаться ребенком-сиротой 
по статусу, а мы продолжаем вести ее Маршрут здоровья.
 
Так, она уже в сопровождении гостевой «мамы» успела 
получить консультацию офтальмолога и начала носить очки. 

ИСТОРИЯ ТАСИ



- В марте куратор и 40 волонтеров мониторили ФБД 
(база анкет сирот для семейного устройства). 
Все 85 регионов были проработаны на предмет выявления 
новых профильных малышей и контроля за динамикой 
имеющихся в нашем реестре;

- всего написано 25 писем в профильные министерства 
и ведомства, 11 регионов РФ. Мы получили 3 ответа на наши письма.
 
- велась активная работа по 13 детям; 

- 8 детей получили медицинскую помощь: 
на госпитализацию в НИКИ Вельтищева приезжал Ваня Д. 
(Екатеринбург).
 
Трем детям организована консультация и запланирована 
госпитализация на апрель месяц. Консультацию нейрохирургов 
получили 4 ребёнка из Ленинградской области, Самарской, Якутии, 
Иркутской области.

В рамках программы  работала наша Своих не бросаем
Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя

- Снято и выпущено 9 новых видеоанкет детей с целью семейного 
устройства. 

- Вышло 22 пиар-поста о детях, ищущих семью, в наших 
социальных сетях.

- 5 детей-сирот устроены в семью!

#РадиБудущейСемьи проект содействия 
в устройстве в семью детей-сирот.



ПРОГРАММА  - СИСТЕМНАЯ СЧАСТЛИВЫ ДОМА

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ

Всего 108 приемных семей находилось на длительном 
сопровождении программы 43 города и 11 областей городов 
охватила наша программа

Мы помогали с организацией госпитализаций, реабилитации, 
подбором и закупкой ТСР, заказом социального такси для подопечных.

Не бойся, 
мама, 

я смогу!

ПРОГРАММА 
 

«
ДОМА»

СЧАСТЛИВЫ

763 047  р.

Оказано помощи 

27 детей-сирот получили помощь



подобран и оплачен 
вертикализатор RTX 18 

ВЕРТИКАЛИЗАТОР

оплачена активная 
коляска АВАНГАРД TEEN 

КОЛЯСКА

пройдет реабилитацию 
в ФОЦ «ГЛОБУС МЕДИКАЛ», 
г.Москва в апреле

РЕАБИЛИТАЦИЯ

* средства собраны на партнерской 
благотворительной площадке Добро Mail.ru

сумма 
115 200 р.

сумма 
204 500 р.

сумма 
226 700 р.

Чеглаков Сережа

Полянович Лена

Белков Слава



сумма 
300 000 р.

Три сестры Лазарева Алевтина, Безуглова Вероника, 
Шибанова Елена пройдут реабилитацию в апреле.
Общая стоимость оплаченного курса -  300 000 рублей, 
из них 90 000 рублей  - оплаченная сумма остатка.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Лазарева Алевтина

Безуглова Вероника

Шибанова Елена



· прошел два высокотехнологических 
медицинских обследования:
компьютерную и магнито-резонансную 
томографию

ОБСЛЕДОВАНИЕ

2 ребенка были с 2 нянями 
в рамках программы “Передышка”

Дынник Еремей

пройдет реабилитацию 
в ФОЦ «Эльмар»,г. Уфа.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Кузьмин Валера

сумма 
22 086 р.

НЯНЯ-ПЕРЕДЫШКА

Лера Абрамова

Ксюша Андреева

сумма 
23 000 р.

сумма 
100 000 р.



проконсультирована специалистом 
по техническим средствам реабилитации.
Ей был произведен подбор ТСР, 
с перспективой приобретения 
во втором квартале 2022 года

КОМЗЕНОК ЛЕНА  

· 3 ребенка из приемных семей воспользовались 
услугой социального такси от проекта «Помощь рядом» 
Яндекса бесплатно:  Ким Алеша и Глазкова Ангелина, 
а также Полянович Лена

сумма 

23 000 р.

Мы также организовали в марте консультации 
(врачи,психолог, юрист) для 8 детей.

Кроме того, 2 детям доставлены ТСР, оплаченные ранее: 
Кузьмин Валера – кресло-коляска X-Panda и Сафонов Тимур  
- вертикализатор RTX 18

КУЗЬМИН ВАЛЕРА 

сумма 

100 000  р.

сумма 

22 086 р.

КИМ АЛЕША 

ГЛАЗКОВА АНГЕЛИНА
ПОЛЯНОВИЧ ЛЕНА

САФОНОВ ТИМУР



ИТОГИ РАБОТЫ АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ СЧАСТЛИВЫ ДОМА

Всего в марте было организовано 44 индивидуальных консультаций 
приемных семей и кандидатов в приемные.
 
Из них:
- куратором проекта было проведено 27 индивидуальных консультации;
- поддержка психолога: 11 консультаций; 

При этом 3 семьи находятся на длительной психологической поддержке 
по устранению внутрисемейного кризиса при формировании замещающей 
семьи. С региональными семьями работа велась в online формате.
 - поддержка юриста: 1 консультация (кандидат в приемные родители);
 - помощь в подборе ТСР: 3 консультации;

 Программа «Передышка» –позволила бесплатно воспользоваться помощью 
приходящей няни на несколько часов в неделю, чтобы немного передохнуть 
и повысить ресурсность 2-м семьям.

Адаптационно- абилитационный центр 
приемного родительства online



ПРОГРАММА НЯНЯ24  - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЕ 
НЯНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В БОЛЬНИЦАХ

- 9 нянь участвовало в программе

- Няни работали в 6 лечебных учреждениях Москвы, 
Санкт-Петербурга и  Петрозаводска.

- В нашей программе участвовали 8 субъектов РФ: Москва, 
Московская область, Рязанская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Калининградская область, 
Курганская область.

-10 детей было обеспечено нянями детей, находящихся 
на лечении/госпитализации, в т.ч.  8 сирот из сиротских 
учреждений и 2 приемных ребенка.

549 320 р.
Оказано помощи 

*

- 4 ребенка находились на долгосрочном пребывании - 
это наши Мотя, Даня, Ванечка и Петя. 

 - В марте к ним присоединился Кирилл, мы очень 
надеемся дойти до конца по Маршруту его здоровья. 

 - Няни также работали с 4 детьми по Заявкам больниц 
и сиротских учреждений. В частности,  заявка 
от Морозовской больницы, мальчик Игорь с середины 
февраля до середины марта находился на лечении 
с нашей няней. Также мы выручили многодетную 
приемную семью Буровых – наша няня помогала 
маме ухаживать за Соней и Варей после проведенных 
им операций на головном мозге. И, конечно, Тася, с которой 
с прошлого месяца весь март работала няня Надежда. 

В марте, не смотря на тяжелую ситуацию со сборами, 
нам удалось организовать работу нянечек для детей-сирот 
и приемных.

10 детей получили помощь

Из них:

Когда няня 
как мама…

ПРОГРАММА 
 «НЯНЯ »24

24



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Нам удалось повторно привезти малыша Кирилла 
на реабилитацию по программе Маршрут здоровья.

В Петрозаводск его лично привезла наш куратор Жанна. 
В марте он проходил там активную реабилитацию, 
а в апреле мы планируем его забрать в Санкт-Петербург 
на очередной курс реабилитации.

пиар-акция по поиску семей для девочек, приуроченная 
к Женскому празднику. 
Мы проводим такую акцию уже третий год 8 Марта. 
Выбираем 10 принцесс и пишем посты о них, сопровождая 
красивым оформлением, продвигаем в социальных сетях.

По итогам прошлых акций из 30 принцесс 22 нашли семьи! 
Надеемся и в этом году на отличный результат. 
Одна из героинь, Варенька, уже дома!

Нашу акцию поддержали Вконтакте и Одноклассники 
– благодаря грантам на продвижение удалось значительно 
увеличить информационный охват акции: более 300 тысяч 
просмотров постов, более 400 репостов в наших соцсетях.

В марте прошла акция 
«Марафон принцесс»

Повторный приезд Кирюши
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