
 
ИТОГИ РАБОТЫ 
ДЕКАБРЬ 2022 

 
102 ребенка получили нашу помощь в рамках трех благотворительных программ помощи 

Израсходовано на помощь детям 3 378 437 рублей 

1. В рамках программы СВОИХ НЕ БРОСАЕМ мы помогали детям-сиротам с лечением, реабилитацией, содействием в 

семейном устройстве. 

 Всего помощь получили 47 детей. 

- наша Служба мониторинга #ЧтобыУспетьВовремя работала на выявление новых детей, нуждающихся в оперативном 
лечении и инициировала помощь 4 детям (3 официальных ответов и 1 консультация) ; активно работали со следующими 
регионами: Владимирская область, Волгоградская область, Кемеровская область. 

- команда проекта Маршрут здоровья сироты реализовывала индивидуальные дорожные карты помощи для 
подопечных 11 детей-сирот, находящихся на нашем длительном сопровождении; за месяц было организовано 8 
госпитализации, 7 консультаций, 3 обследований, приобретено 1 ТСР для 1 ребенка.   

- благодаря работе проекта #РадиБудущейСемьи подготовлены публикации для содействия в семейном устройстве 
сирот – 16  детям, в том числе  3 с видеоанкетами; снято 9 новых видеоанкет 

7 детей обрели семьи. 

 

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

Всего помощь получили 13 детей. 

 

 3. 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 51 ребенок получил помощь. 

ПРОГРАММА СВОИХ НЕ БРОСАЕМ - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – СИРОТАМ 

В декабре месяце мы системно работали с 7 сиротским учреждением из 

Калининградской области, Ленинградской области, Рязанской области, 
Свердловской области, Республики Карелия 

 Помощь получили 11  ДЕТЕЙ 

 Оказано помощи на 450 744 РУБ. 

 

 

 

 

 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ. 



 На длительном сопровождении проекта было 11 детей-сирот из 1 Дома ребенка и 5 ДДИ. 

 4  города охватила наша программа 

МАТВЕЙ ИЗ РЯЗАНСКОГО ДОМА РЕБЕНКА   

В декабре отправился в Москву на консультацию нейрохирурга и последующую 
госпитализацию для дообследования и лечения.  

Ранее Мотя получил травму головы, и необходимо было вовремя распознать и 
купировать все осложнения.  

После госпитализации в одну из московских клиник, Мотя отправился в ДДИ 
Рязанской области.  

Правда ненадолго, в конце декабря мальчик поехал на реабилитацию в нейро-
реабилитационный центр в Москве. 

  

 

 

  

ДАНЯ ИЗ ДДИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

В декабре проходил длительное восстановление после хирургического лечения в 
Детском хосписе в Токсово. 

 В декабре Даня начал посещать гидрореабилитацию, массаж, легкую ЛФК.  

Даня усиленно занимался своим умственным развитием, мальчик уже читает по 
слогам, к новому году выучил стихи. 

 

 

 

  

ВАРЯ ИЗ ДДИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В декабре впервые в Санкт-Петербург приехала на курс ботулинотерапии и 
этапного гипсования в Клинику высоких технологий им. Пирогова.  

Девочке раз в две недели корректировали гипс и уже в конце декабря 
окончательно его сняли.  

После снятия гипса Варя поехала на восстановление в Детский хоспис в Токсово.  

Дополнительно, девочка начала курс сеансов остеопатии. Варюше подобрали и 
настроили специальное кресло для позиционирования в позе сидя, а также в 
детском хосписе начали занятия по вертикализации в опоре для стояния. 

 

 

 

 



 

ПЕТЯ ИЗ ДДИ «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В декабре пробыл в Детском хосписе в Токсово.  

Петя с успехом перешел от ходьбы с помощью ходунков на трости, ему стало 
намного легче передвигаться. Также в декабре Петя съездил на отборочную 
комиссию в ФГБУ Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. 
Альбрехта, после которой его пригласили на реабилитацию в январе 2023 года.  

Петя начал также занятия с остеопатом и продолжил заниматься с дефектологом, 
а также усиленно учиться по школьной программе.  

Также наконец-то Пете подобрали и приобрели очки, теперь он лучше может 
видеть и более успешно осваивает учебную программу. 

 

 

ВИКА ИЗ ДОМА РЕБЕНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В декабре прошла офтальмологическую реабилитацию в НИКИ педиатрии им. 
Вельтищева в г.Москва.  

После нее малышка стала лучше различать цвета и предметы.  

Также после консультации невролога была подобрана противосудорожная 
терапия.  

Вика продолжает расти и развиваться, она стала лучше переворачиваться, хорошо 
кушает и спит. 

 

 

КИРИЛЛ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В декабре прилетел в Санкт-Петербург на очередной курс ботулинотерапии.  

Ранее мальчику уже сделали 2 курса, но в этот раз на консультации ортопеда было 
решено еще сделать ему этапное гипсование.  

В течение месяца Кириллу корректировали гипс и в конце месяца его сняли.  

Затем Кирилл прошел междисциплинарную комиссию в Центре Медицинских 
Технологий и Реабилитации, по итогу были даны рекомендации по 
самостоятельным занятиям няни с Кириллом: гимнастика, массаж, АФК, занятия 
по развитию речи, позиционирование. 

 

ЯРОСЛАВ ИЗ ДДИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В декабре находился в Детском хосписе в Токсово.  

Также Ярик получил консультацию офтальмолога.. Пока врач назначила ему 
занятия в окклюдерах, для развития зрения больного глаза.  

Через три месяца она ждет мальчика на повторную консультацию для решения о 
необходимости оперативного лечения.  

Также Ярослав ждет начало 2023 года, чтобы начать лечение стоп, ведь это прямая 
дорога к тому, чтобы ходить. 

 



МИША ИЗ ДДИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В декабре снова прилетел в Санкт-Петербург.  

Ему сделали операцию на колени, и мальчик сейчас лежит в гипсовой повязке.  

В  непростой для себя период Миша восстанавливается в Детском хосписе в 
Токсово, где с ним начал дополнительно проводить развивающие занятия АВА-
терапевт, дефектолог.  

 
 

 

 

КАРИНА ДДИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

В декабре приехала на консультацию ортопеда и корректировку гипсовой 
повязки в Клинику высоких медицинских технологий им. Пирогова.  

Полное снятие гипса запланировано на январь 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

С ребятами все это время находилось 9 круглосуточных нянь нашей программы НЯНЯ24. 

 
КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ПРОГРАММЫ «МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ»: 
 
 АНЯ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НАШЛА СЕМЬЮ! 

 В декабре Аня из дома ребенка республики Карелия обрела свою семью. 

 Ранее в октябре девочке сделали сложнейшую операцию на сердце, после 
которой было долгое восстановление. У девочки еще остались проблемы по 
здоровью, в частности трудности с глотанием пищи.  В декабре врачи 
СПбГПМУ снова пригласили Аню, но уже на операцию по установке 
гастростомы.  

В период прохождения лечения, нашлась Анина будущая мама. Приемная 
мама Наталья уже растила родную сестру Ани.  

 

Пока девочка лечилась, Наталья подготовила все документы, чтобы 
забрать малышку домой.  

22 декабря после успешной проведенной операции по постановке 
гастростомы, Аню выписывают из больницы.  И девочка едет со своей 
мамой домой, встречать новый год в кругу своей новой семьи!  

Провожали Анечку ее няня Ирина и наша команда: куратор «Маршрута 
здоровья сироты» Жанна Ветошкина и руководитель благотворительных 
программ Елена Черткова.  



#РАДИБУДУЩЕЙСЕМЬИ  - ПРОЕКТ СОДЕЙСТВИЯ В УСТРОЙСТВЕ В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ. 

 Всего за октябрь было написано и выпущено 16 пиар-постов с 3 видеоанкетами,  

 В семью устроено 7 детей. Было выпущено 7 постов  #Ядома, из них 1 ребенок с нашей видеоанкетой 

 Изготовлено 5 мотивирующих фильмов про приемное родительство в рамках гранта CSS 

 Снято 9 новых видеоанкет 

 
#ЧТОБЫУСПЕТЬ ВОВРЕМЯ  - ПРОЕКТ МОНИТОРИНГА ФЕДЕРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И СОДЕЙСТВИЯ ИХ 
ЛЕЧЕНИЮ. 

 В декабре  2022 отправлено 18 писем в разные инстанции с просьбой  оказать помощь детям сиротам в 

Ульяновскую область, Владимирскую область, Свердловскую область, Курганскую область, Архангельскую 

область, республику Коми, Ивановскую область. Республику Крым, Рязанскую область, Оренбургскую область, 

Ростовскую область, Краснодарский край, Астраханскую область, Волгоградскую область. 

 

 Мария   Виктор  Максим 

 

 

КРИСТИНА П. ИЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

По поводу лечения были написаны письма в различные инстанции с запросами о 

проведении консультаций. 

 

Итог - в декабре проведена операция по месту жительства. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СЧАСТЛИВЫ ДОМА   - СИСТЕМНАЯ И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

 

 Всего мы помогли 51 ребенку 

Оказано помощи на сумму 1 763 632 рубля 
 125 приёмных семей на длительном сопровождении программы 

 42 города и 11 областей охватила наша программа 

  

 

 

 



АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛИ 45 ДЕТЕЙ. 

 Из них: 

 6 детям оплачены технические средства реабилитации (ТСР) (коляски, вертикализаторы, ходунки, а также 

ортезы, туторы и пр): 

 

ДЕГТЯРЁВОЙ ПОЛИНЕ  

оплачена специализированная прогулочная коляска  

Thomashilfen Swifty,  

стоимостью 200 000 рублей 

 

 

СТАРЦЕВОЙ МАШЕ  

Оплачена активная кресло-коляска  

Авангард Teen,  

стоимостью 206 200 рублей 

 

 

КАЗМИРОВУ АРТЁМУ  

оплачен вертикализатор RTX 18,  

стоимостью 208 000 рублей 

 

 

 

 

ПЕРМИНОВОЙ МИЛЕ  

оплачены туторы  

на голеностопные суставы,  

стоимостью 54 000 рублей 

 

 

ЗАХАРЕВИЧУ МИШЕ  

оплачены аппараты для ходьбы  

с системой РГО,  

стоимостью 145 000 рублей 



 

МАКАРОВОЙ СОНЕ  

оплачена активная кресло-коляска 

Авангард Teen,  

стоимостью 229 900 рублей 

 

Также оплачен генетический анализ 

(полногеномное секвенирование)  

в медико-генетическом центре 

"Геномед", г. Москва,  

стоимостью 95 000 рубл 

 

 3 детям оплачены курсы реабилитации:  

 

КОРОТКОВОЙ КСЮШЕ  

оплачен курс реабилитации РЦ "Галилео-Мед", г. Москва,  

стоимостью 109 800 рублей 

 

 

 

 

 

СТАРЦЕВОЙ МАШЕ  

оплачен курс реабилитации в ФЦ "Зайка",  

Тамбовская область, р.п. Сосновка,  

стоимостью 39 000 рублей 

 

 

 

 

ПОЛЯНОВИЧ ЛЕНЕ  

оплачен курс реабилитации  

в РЦ "Адели", г. Пенза,  

стоимостью 195 000 рублей 

 

 

АНЕ ГАМАЮНОВОЙ 

 оказана помощь в госпитализации в Московскую клинику на 

оперативное вмешательство по  замене гастростомы.  



 

 

БУБОВИЧ ВЛАДЛЕНА  

ждет вызов в федеральную клинику на операционное вмешательство по 

ортопедии в январе. 

Куратором программы была оказана помощь в организации госпитализации и 

маршрутизации. 

 

  

 

 

 3 детям были проведены консультаци по ИПРА, произведен подбор и 

настройка ТСР 

СОНЕ МАКАРОВОЙ, АРТЕМУ КАЗМИРОВУ И АЗАЛИИ 

ЗАБИРОВОЙ  

были проведены консультации по внесению изменений в ИПРА, 

настройка ранее приобретенных им нами ТСР и подбор ТСР с 

перспективой приобретения в первом квартале 2023 года. 

 

 

21 РЕБЕНОК БЫЛ С 14 НЯНЯМИ В РАМКАХ ПРОЕКТА “ПЕРЕДЫШКА”  

Ваня Дынник, Ваня Радаев, Полина Абрамова, Ксения Андреева, Ойербах Фаина и Агата, Миша Захаревич, Федя 

Шморгун, Милана Перова, Лена Полянович, Мила и Никита Перминовы, Максим Кулин, Саша Кошман, Алена и 

Полина Поскакарины, Лена Соловьева, Дима Шорин, Максим Глухов, Азалия Забирова и Руслан Мкоян. Их приёмные 

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



     УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ ЯНДЕКС ПОМОЩЬ РЯДОМ  

17  детей из подопечных приёмных семей воспользовались услугой социального такси от проекта «Помощь рядом» 

Яндекса бесплатно. 

 

Волошина Софья, Мария Гаврилина, Ваня Радаев, Ваня 

Дынник,  Дима Шорин, Максим Глухов, Ваня Дынник,  

Ангелина Рейнтгард и Саша Собянин, Арсений Левашов, 

Слава Белков, Анжелика Рогова, Карина Крючкова, Зоя и 

Милана Самойловы, Соня Макарова и Валера Кузьмин 

добирались от места жительства до места 

реабилитации/лечения и обратно с комфортом. 

 

 

 

 

 

 Организация консультаций (врачи, психолог, юрист, специалист по ТСР) для 8 детей. 

АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 

СЧАСТЛИВЫ ДОМА 

- куратором проекта было проведено 20 

индивидуальных консультаций, в т.ч. организовано 

1 медицинская консультация по нейрохирургии, 

- поддержка психолога: 8 консультаций, в т.ч. 5 

семей находятся на длительной психологической 

поддержке по устранению внутрисемейного кризиса 

при формировании замещающей семьи. С 

региональными семьями работа велась в online-

формате, 

- консультации юриста: 1 консультация, 

-помощь экспертов по подбору ТСР и внесению 

изменений в ИПРА получило 3 детей, 

- программа «Передышка» позволила бесплатно 

воспользоваться помощью приходящей няни на 

несколько часов в неделю, чтобы немного 

передохнуть и повысить ресурсность 14 семьям. 

 



 

КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ ПРОГРАММЫ СЧАСТЛИВЫ ДОМА :  

9 НАШИХ ПОДОПЕЧНЫХ ДЕТЕЙ С ОВЗ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ «ДОБРАЯ ЁЛКА» ! 

Это проект мэра Москвы. Акция направлена на то, чтобы в предновогодний 

период как можно больше людей могли совершить добрые дела и 

осуществить мечты тех, кому нужна поддержка и внимание. 

 

 

 

В рамках этой акции Ангелина Рейнтгард, Слава Белков, 

Анжелика Рогова, Полина Абрамова, Дима Хворов, 

Милана Самойлова, Кристина Валиуллина, Егор Сингаев и 

Аня Гамаюнова получили желаемые новогодние подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРИЕХАЛ В ГОСТИ  

К САШЕ СОБЯНИНУ! 

 

Мы  смогли осуществить заветную мечту Саши 

Собянина!  

Встреча Саши с Филиппом Киркоровым состоялась 

накануне Нового года! 

 

 

 

 

 

 



 

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

Оказано помощи на 1 164 062 рубля 

– В декабре 13 детей-сирот из 9 сиротских учреждений было 

обеспечено нянями во время лечения/госпитализации.  

– На долгосрочном пребывании находились 9 детей:  

это  Даня А. из Ленобласти, Матвей К. из Рязани,  Аня Г. из 

Петрозаводска, Петя К., Вика А., Кирилл О., Варя С.  и Миша З. из 

Калининградской области, Ярослав из Свердловской области.  

– 13  нянь участвовали в программе, при этом 7 нянь встретили 

новый, 2023 год, со своими подопечными! 

– Наши няни работали в 11 лечебных учреждениях Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

– В нашей программе участвовали 8  субъектов РФ: Санкт-

Петербург, Ленинградская область, Свердловская область, 

Республика Карелия (Петрозаводск), Рязань и Калининград, 

Московская область и Москва. 

 

 

МАША Д. ИЗ МОСКВЫ 

В декабре наша няня Юлия училась ухаживать за малышкой Машей.  

Ей всего 5 месяцев и она всю свою недолгую жизнь живет с трахео- и 

гастростомами.  Все пять месяцев своей жизни маленькая Маша провела в 

реанимации, т.к. за ней нужен круглосуточный уход. Каждые три часа 

необходимо санировать трахеостому.  

Благодаря нашей няне Маша смогла переехать из реанимации в 

педиатрическое отделение. Здесь, при помощи няни, она окрепла, научилась 

держать погремушку, набрала вес, начала улыбаться.  

 

Мы рады, что при участии нашей няни малышка начала развиваться и 

почувствовала себя нужной и не такой одинокой.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

Закончена и опубликована серия мотивирующих фильмов для приемных родителей.  

 

 Приемные родители. ИЗМЕНЕНИЯ: https://www.youtube.com/watch?v=n_K0b5xw5uU  

 Приемные родители. СОВЕТЫ НОВИЧКАМ: https://www.youtube.com/watch?v=INsLNXMZ5MY 

 Приемные родители. ПРИНЯТИЕ И ПОДДЕРЖКА: https://www.youtube.com/watch?v=xw2TOwDo9kQ  

 Приемные родители. ОЖИДАНИЕ vs РЕАЛЬНОСТЬ: https://www.youtube.com/watch?v=Nt8u9A9P3FY  

 Приемные родители. ВЫБОР СЕРДЦЕМ: https://www.youtube.com/watch?v=4a52saIdkD4 

 Приемные родители. МОТИВАЦИЯ: https://www.youtube.com/watch?v=yNky4CDN9fM 

https://www.youtube.com/watch?v=n_K0b5xw5uU
https://www.youtube.com/watch?v=INsLNXMZ5MY
https://www.youtube.com/watch?v=xw2TOwDo9kQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nt8u9A9P3FY
https://www.youtube.com/watch?v=4a52saIdkD4
https://www.youtube.com/watch?v=yNky4CDN9fM


 

 

 

 «ПОМОГАТЬ В ПУТИ» !  

 «ТЫ ЕМУ НУЖЕН» РАЗМЕЩЕН НА БРЕНДИРОВАННОМ ПОЕЗДЕ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

 

Данный проект инициирован сервисом благотворительности 

mos.ru.  

 

А в оформлении участвовали фонды – участники данной 

благотворительной площадки.  

 

С помощью телефона можно по QR коду помочь своему 

любимому фонду в два клика! 

 

 

 

 

 

 

 «ТЫ ЕМУ НУЖЕН» ТЕПЕРЬ НА «АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ» ! 

 

Теперь москвичи могут не только поддерживать наших 

подопечных на портале mos.ru. 

 

А также переводить накопленные баллы на 

площадке АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН «МИЛЛИОН ПРИЗОВ» 

 

Ссылка: 

https://ag-vmeste.ru/catalog/1203 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmos.ru&post=-115436493_122200&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fag-vmeste.ru%2Fcatalog%2F1203&post=-115436493_122200&cc_key=


«ТЫ ЕМУ НУЖЕН» ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ МОСКВЫ! 

 

 

В конце декабря Комитет общественных связей и 

молодежной политики г. Москвы провел встречу 

НКО Москвы.  

 

На ней была торжественная церемония 

награждения фондов- участников 

Благотворительного сервиса портала mos.ru.  

 

Нас поблагодарили за вклад в развитие 

благотворительности в Москве, за наш 

профессионализм и за то, что благодаря нам и 

другим НКО в столице появляется еще больше 

добрых проектов и инициатив.  

 

Для нас это очень значимая оценка нашей 

деятельности. 

 

    

 

ЕЛКА ДОБРА В МЕГЕ - ДЕЛАТЬ ДОБРО ВМЕСТЕ !  

 

Новогоднюю акцию с таким названием мы 

запустили совместно с МЕГА в Теплом стане в 

уходящем году.  

 

С 19 декабря по 15 января любой человек мог 

стать настоящим Дедом Морозом, поддержав 

детей-сирот, подопечных фонда "Ты ему 

нужен", и бездомных питомцев нашего 

партнерского фонда "Собаки, которые любят". 

 

Самые нужные подарки – средства гигиены, 

подгузники, развивающие игрушки, одежда.  

 

Это наш первый опыт сотрудничества с МЕГА, 

надеемся, теперь будем организовывать Елку 

на ежегодной основе! 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmos.ru&post=-115436493_122200&cc_key=


 

ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА В ДЕТКОЙ МОРОЗОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ  

 В День добровольца в Детской Морозовской 

больнице состоялась встреча НКО, 

сотрудничающих с больницей, сотрудников 

больницы и представителей Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

 

Руководитель Центра волонтерской и 

патронажной помощи Диана Альбертовна 

получила высокую оценку руководства и 

общественников. По праву работа по 

взаимодействию с НКО в Морозовской больнице 

является флагманом и примером для остальных.  

 

МБОО «Ты ему нужен» активно сотрудничает с 

больницей, предоставляет нянь детям – 

пациентам больницы. 

 

Директор «Ты ему нужен» Васильева Ирина 

выступила с докладом по программе НЯНЯ24.  

 

Обсудили проблематику, социальную значимость 

программы. Наметили планы работы на 2023 год. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НЯНЯ24 ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ С ЛИПЕЦКОМ  

 

В декабре коллеги из АНО Большая медведица г. 

Липецка проводили большое мероприятие по 

подведению итогов помощи социально 

незащищенным детям и обменивались опытом.  

 

МБОО «Ты ему нужен» пригласили как эксперта в 

вопросах сопровождения детей –сирот на период 

госпитализации в больницах.  

 

 



Директор МБОО «Ты ему нужен» поделилась 

опытом, обсудили с коллегами проблематику и 

вопросы по организации подобной программы в 

Липецке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРЬ ДОБРА В ДЕКАБРЕ 

 

Традиционно в декабре мы запустили 

новогоднюю акцию – Календарь добра. 

Каждый день декабря в наших соцсетях и на сайте 
происходило волшебство: появлялся листочек 
календаря, на котором указано, сколько дней 
осталось до Нового года, и фотография ребенка, 

для которого в этот день совершается чудо - 
закрывается важный сбор.  

А Значит, сбывается самое заветное желание одного 
ребенка. В нашем случае желания детей понятны: 

Получить лечение, чтобы не было больно 

Пройти реабилитацию, чтобы улучшить свои 
навыки 

Создать видеоанкету, чтобы найти семью и т.д. 

Всего 31 ребенок получил помощь. 

 

 

 

Петя снова приехал в Москву и прошел реабилитацию! 

Ему осталось совсем чуть-чуть до самостоятельной ходьбы! 

 

 

 

 

 

Маленькая Вика не рассталась со своей любимой няней – деньги на ее труд были  

собраны! 

 

 

 

 

 

А Миланке собрали на видеоанкету – скоро можно будет посмотреть, что умеет 

эта обаятельная брюнетка и познакомиться с ней 


