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ИТОГИ РАБОТЫ

В рамках программы  мы помогалиСВОИХ НЕ БРОСАЕМ
детям-сиротам с лечением, реабилитацией, содействием 
в семейном устройстве.

- наша  Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя
работала на выявление новых детей, нуждающихся 
в оперативном лечении, и инициировала помощь; 
Активно работали со следующими регионами: 
Москва, Тульская область, Якутская область, Омская 
область, Санкт Петербург, Хабаровский, Пермский край)

- команда проекта  Маршрут здоровья сироты
реализовывала индивидуальные дорожные карты помощи 
для подопечных детей-сирот, находящихся на нашем 
длительном сопровождении; за месяц было организовано 
11 госпитализаций, 7 консультаций. 

- благодаря работе проекта  снимались #РадиБудущейСемьи
новые видеоанкеты — 6 детям, готовились публикации 
для содействия в семейном устройстве сирот - 10 детям

19 детей получили помощь 

ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ 

2022 Май

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

20 детей получили помощь

В рамках программы НЯНЯ24 наши круглосуточные 
няни находились с детьми в больницах. 

10 детей получили помощь 

Израсходовано на помощь детям *

59 ДЕТЕЙ

СЧАСТЛИВЫ 
ДОМА

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

НЯНИ 2 4



ПРОГРАММА «  НЕ БРОСАЕМ»
СВОИХ

Своих
не бросаем!

ПРОГРАММА  - СИСТЕМНАЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - СИРОТАМ

 614 494 р.

Оказано помощи 

-  9 городов охватила наша программа

-  На длительном сопровождении проекта было 7 детей-сирот из 2 Домов ребенка и 4 ДДИ.

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ 
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ.

19 детей получили помощь

В мае мы системно работали 
с 8 сиротскими учреждениями 
из Калининградской обл. Рязани, 
Ленинградской области, г. Екатеринбург, г. Курган, г. Петрозаводск, г. Москва



Матвей из Рязанского Дома ребенка
– в мае прошел реабилитацию 
в г. Петрозаводске. Но на половине курса 
Мотя попал в областную больницу 
с приступом. По итогу проведенного 
лечения Моте сделали коррекцию 
препаратов, после чего состояние 
значительно улучшилось, приступы 
исчезли. 
Мотя стал лучше коммуницировать 
со своей няня и окружающей средой, 
мальчик стал спокойнее, улучшилась 
способность воспринимать новую 
информацию. 

МАТВЕЙ

Даня из Ленинградского ДДИ– в мае прошел 
курс препаратов, способствующих росту костной 
ткани, что позволит ему в дальнейшем улучшить 
результаты следующих операций на позвоночнике. 
Это еще один шаг Дани к тому, чтобы сесть в коляску.

ДАНЯ

Ваня из Дома ребенка Петрозаводска 
респ. Карелия – в мае прошел первый 
курс реабилитации в г. Петрозаводск, 
где продолжил улучшать свои навыки. 
Также в мае Ваня получил консультацию 
пульмонолога-аллерголога, после чего 
мальчика пригласили на госпитализацию 
в СПбНИИФ для дальнейшего 
обследования.

ВАНЯ



Марина из ДДИ «Маленькая 
страна» Калининградской обл. – 
в мае прилетела в Клинику высоких 
технологий на долгожданную операцию 
на бедра. 

Операция прошла успешно, сейчас 
Марина находится в детском хосписе 
в пос. Токсово, где восстанавливается 
после операции, занимается 
с АВА –Терапевтом.

МАРИНА
Петя из ДДИ «Маленькая страна» 
Калининградской обл.–  в мае 
прилетел в Санкт-Петербург для 
продолжения лечения в НМИЦ 
им. Турнера. 

К сожалению, Петя заболел, 
и мальчика выписали выздоравливать 
в Детский хоспис в пос. Токсово.

ПЕТЯ



Тася из Дома ребенка Курганской обл. 
– в мае госпитализировалась в РДКБ, 
где лучший замечательный специалист, 
заведующий гинекологического отделения 
Сибирская Елена Викторовна подробно 
обследовала девочку и дала рекомендации.

Тася по-прежнему находится в гостевой семье.

ТАИСИЯ

Марина из ДДИ «Маленькая 
страна» Калининградской обл. – 
в мае прилетела в Клинику высоких 
технологий на долгожданную операцию 
на бедра. 

Операция прошла успешно, сейчас 
Марина находится в детском хосписе 
в пос. Токсово, где восстанавливается 
после операции, занимается 
с АВА –Терапевтом.

МАРИНА



Ваня из дома ребенка г. Екатеринбург – в мае 
прилетел в Санкт-Петербург на госпитализацию 
на мультидисциплинарный врачебный консилиум. 
Это стало возможным благодаря нашей службы 
мониторинга. 

За месяц пребывания мальчик получил лечение 
в области урологии, консультации ортопеда, 
нейроофтальмолога, невролога,специиласта по ТСР.

Был намечен его дальнейший маршрут лечения.

ВАНЯ



За май отправлено 32 письма в профильные Министерства и ведомства.
Получено 12 официальных ответов ( Москва, Тульская область, Якутская 
область, Омская область, Санкт Петербург, Хабаровский, Пермский край).
Продолжила своё обследование Таисия Ч. из Курганской области, которую 
полгода назад выявили сотрудники нашей Службы мониторинга 
и привезли в Москву.

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

- Всего за май было написано и выпущено 10 пиар-поста, 
из них 6 с видеоанкетами 

- Снято и выпущено 6 видеоанкет детей с целью семейного устройства

- 4 детей обрели семьи, из них 2-ое благодаря снятым видеоанкетам

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

- велась работа с 7 Министерствами, ведомствами и учреждениями

Алексей из г. Петрозаводска, 
подопечный нашего проекта 
«Маршрут здоровья сироты», 
нашел свою семью! 

И теперь Леша сможет получать 
необходимую помощь в рамках 
программы «Счастливы дома»



ПРОГРАММА  - СИСТЕМНАЯ СЧАСТЛИВЫ ДОМА

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ

- 111 приемных семей на длительном сопровождении программы

- 4 4 города и 11 областей городов охватила наша программа

Не бойся, 
мама, 

я смогу!

ПРОГРАММА 
 

«
ДОМА»

СЧАСТЛИВЫ

            757 502 р.
Оказано помощи 

30 детей получили помощь

В мае адресную помощь получили 13 детей.

из них

2 ребенка получили Технические средства реабилитации



Кузьмину Валере оплачен вертикализатор Газель (Gazelle) 
с комплектующими на сумму 392 336 рублей,

Валера

Азалии Забировой доставлен и передан 
в дар вертикализатор "Rehatec Gerdi" 
с комплектующими, числящийся на балансе 
организации.

Азалия



Валера Кузьмин прошел курс реабилитации в ФОЦ «Эльмар», 
г.Уфа, оплаченный нами в марте. 

Для Валеры сейчас крайне важна реабилитация, ведь ему 
многому предстоит научиться. 
Позади несколько нейрохирургических операций. 
Впереди много работы на результат!

Валера

3 ребенка прошли курсы реабилитации

Диме Хворову оплачен курс 
реабилитации в РЦ «Галилео-Мед», 
г.Москва,на сумму 140 000 рублей.  
Между первой и второй 
ортопедическими операциями 
на тазобедренных суставах 
с последующей иммобилизацией, 
Диме необходимо было пройти 
курс реабилитации.

Миша Захаревич продолжил курс 
реабилитации в РЦ «Импульс», г.Сочи, 
оплаченный в апреле. 

Средства на оплату этого курса были 
собраны на партнерской благотворительной 
площадке Добро Mail,ru. 

Миша очень старается на занятиях, 
ведь он шаг за шагом движется к своей 
заветной мечте – научится ходить 
самостоятельно.

Дима
Миша



Богдану Ващенко и Амелии Лутуну 
оплачено проведение магнито-резонансной 
томографии в НИКИ Педиатрии им. Вельтищева, 
настройка шунтирующих систем после 
проведения МРТ, консультации нейрохирурга 
Зиненко Д.Ю., проведенные в апреле, 
на сумму 46 200 рублей.

Амелия Лутуну приезжала в Москву, в НИКИ педиатрии 
им.Вельтищева, на консультацию эпилептолога 
и проведение видео-ЭЭГ мониторинга. 

Оплата диагностики была из средств программы Счастливы дома.
Ей была подобрана противоэпилептическая терапия, после 
чего ЭПИ-приступы значительно сократились.

Богдан и Амелия

Амелия



7 детей были с 6 нянями в рамках программы “Передышка” 

Полина Абрамова, Ойербах Фаина 
и Агата, Ксюша Андреева, 
Ваня Дынник, Ваня Радаев 
и Ксюша Иванова.

Их приемные родители занимались 
неотложными делами 
и восстанавливали свой ресурс 
несколько часов в неделю.

 3 детям Илье Нохрину, 
Славе Белкову 
и Валере Кузьмину 
специалистом 
по техническим 
средствам реабилитации 
был произведен подбор 
ТСР, с перспективой 
приобретения 
во втором квартале 
2022 года.

3 ребенка из подопечных семей (2 из приемных 
семей, 1 – из кровной) воспользовались услугой 
социального такси от проекта «Помощь рядом» 
Яндекса бесплатно.

Ваня Радаев, 
Валера Кузьмин 
и Алеша Ким 
добирались 
от места 
жительства 
до места 
реабилитации 
и обратно 
с комфортом.

Организация консультаций (врачи,психолог, юрист) для 10 детей.



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

- куратором проекта было проведено 15 индивидуальных 
консультации, в т.ч. организовано 2 медицинских консультации 
(по нейрохирургии и по нутрициологии),

- поддержка психолога: 7 консультаций, 

- поддержка юриста: 1 консультация,

- помощь в подборе ТСР: 3 консультации.

Адаптационно- абилитационный центр 
приемного родительства online



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

- 12 нянь участвовало в программе

- Няни работали в 10 лечебных 
  учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга 
  и  Новосибирска.

- В нашей программе участвовали 
  9 субъектов РФ: Москва, Санкт-Петербург, 
  Рязанская область, Калининградская 
  область, Курганская область, 
  Ленинградская область, Свердловская 
  область, Иркутская область 
  и респ. Карелия.

-  Мы предоставили нянь для 
   10-ти детей-сирот.

            519 918 р.
Оказано помощи 

*

Май прошел довольно насыщенно !

Когда няня 
как мама…

ПРОГРАММА 
 «НЯНЯ »24

24

Из них:

- 4 ребенка находились 
на долгосрочном пребывании - 
Мотя, Даня, Марина, Ваня Л.

- К ним присоединились 
по программе “Маршрут здоровья 
сироты”  Ваня Д. из Екатеринбурга, 
Тася из Курганской области, Варя 
из Иркутска, Петя из Калининграда.

Также по запросу партнерского 
сиротского учреждения Москвы 
была предоставлена няня для 
их подопечных  Дениса и Вити.

10 детей получили помощь



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Наш ролик программы НЯНЯ24 «Почти как мама» стал финалистом 
XII LIMEФестиваль социальной рекламы и коммуникаций в номинации 
«социальная видеореклама».

Ролик « » ПОЧТИ КАК МАМА
- 3 место на фестивале 
социальной рекламы!

Варя из Иркутского Дома ребенка   
-  прилетела в Новосибирск 
на операцию с сопровождающей 
из дома ребенка. 
 Перелеты туда и обратно и работу 
няни были оплачены собранными 
средствами фонда.

На протяжении недели с Варей 
была няня Анастасия, которая 
следила за питанием малышки, 
помогла ей в послеоперационный 
период. 

От аэропорта до больницы 
и обратно Варю с няней довезла 
наша волонтер Юлия.
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