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ИТОГИ РАБОТЫ

В рамках программы СВОИХ НЕ БРОСАЕМ мы помогали 
70 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: 
Саратовская область, Оренбургская область, Курганская 
область, Забайкальский край, Ростовская область, Кемерово, 
Свердловская область, Хакасия, Вологодская область, Омская 
область.
- команда проекта Маршрут здоровья сироты реализовывала 
индивидуальные дорожные карты помощи для подопечных 
детей-сирот, находящихся на нашем длительном 
сопровождении; за месяц было организовано 4 госпитализации, 
10 консультаций, 2 детям было закуплено специальное питание.
- благодаря работе проекта #РадиБудущейСемьи снимались 
новые видеоанкеты — 21 детям, готовились публикации для 
содействия в семейном устройстве сирот - 15 детям;
Нашли семью 5 детей с ОВЗ!

70 детей получили помощь

ПОЛУЧИЛИ НАШУ ПОМОЩЬ 

2022 Июнь

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. 

55 детей получили помощь

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

8 детей получили помощь.

Израсходовано на помощь детям *

137 ДЕТЕЙ

СЧАСТЛИВЫ 
ДОМА

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ

НЯНЯ 2 4



ПРОГРАММА «  НЕ БРОСАЕМ»
СВОИХ

Своих
не бросаем!

ПРОГРАММА  - СИСТЕМНАЯ СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ - СИРОТАМ

  428 630 р.

Оказано помощи 

70 детей получили помощь

В июне мы системно работали с 17 сиротскими учреждениями 
из Калининградской обл. Рязани, Ленинградской области, г. Екатеринбург, г. Петрозаводск, 
Саратовская область, Оренбургская область, Курганская область, Забайкальский край, 
Ростовская область, Кемерово, Свердловская область, Хакасия, Вологодская область, 
Омская область, Иркутская область, Тульская область, г. Москва



Матвей из Рязанского дома 
ребенка – в июне занимался 
с АВА-терапевтом в детском 
хосписе в пос. Токсово. 
В июне с мальчиком начала 
заниматься дефектолог, 
олигофренопедагог. 
А также в июне Мотя 
госпитализировался в больницу 
в Колпино для прохождения 
очередного курса реабилитации 
и лечения по неврологии. 
Мальчик шаг за шагом изучает 
социальные навыки.

МАТВЕЙ

 Даня из ДДИ Ленинградской области – 
в июне получил консультацию 
вертебролога профессора А.Ю. Мушкина. 
По итогу консультации, было решено 
сделать еще одну операцию, чтобы лучше 
зафиксировать позвоночник. 
Даня идет к своей цели медленно, 
но последовательно и успешно. Процесс 
этот действительно очень сложный 
и требует много времени и усилий врачей 
и няни. 

Еще в июне, по рекомендации 
нейроофтальмолога О.Н. Онуфрийчука 
Даня начал заниматься упражнениями 
для улучшения зрения. В этом ему сильно 
помогает его няня Маша.

ДАНЯ
Ваня Л. из дома ребенка Петрозаводска 
респ. Карелия – в июне госпитализировался 
для обследования и лечения в отделение 
пульмонологии в СПбНИИФ. 
Мальчику назначили ингаляции 
специальным лекарством, от которого 
ему станет легче дышать. 
Также Ваня получил консультацию генетика, 
ортопеда, офтальмолога и невролога, 
где были даны нужные мальчику 
рекомендации. 

Из-за врожденного порока легких, 
Ване очень сильно может помочь 
санаторно-курортное лечение. 
Поэтому уже в июле Ванечка летит 
с няней на реабилитацию 
в РЦ «Колыбель сердец».

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
РАБОТАЛ НАШ ПРОЕКТ 
МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ.

ВАНЯ

·   Помощь получили 6 детей-сирот

·   6 городов охватил наш проект

·   На длительном сопровождении 
  проекта было 5 детей-сирот 
  из 2-х Домов ребенка и 3-х ДДИ.



Марина из ДДИ «Маленькая 
страна» Калининградской обл. – 
находится в послеоперационном 
периоде после вмешательства 
на тазобедренный сустав для 
лечения болевого синдрома. 
В июне получила консультацию 
ортопеда, по итогу которой девочке 
сняли верхнюю часть гипса, оставив 
только лангету.  
Сейчас Марине требуются массажи, 
ЛФК для разработки суставов ног 
и предотвращения осложнений. 
Поэтому девочка с няней Ириной 
легла в больницу в Колпино, 
для прохождения курса 
реабилитации.

МАРИНА

Ваня Д. из дома ребенка г. Екатеринбург – в июне 
получил консультацию вертебролога профессора 
А.Ю. Мушкина по поводу патологии позвоночника.

По итогу консультации было решено сделать 
операцию только при появлении осложнений, 
угрожающих жизни ребенка.  А сейчас оставить 
все как есть. 

Также Ваня прошел обследование зрения, после 
которого ему были назначены очки и занятия. 
Когда Ваня к нам прилетел, его вес составлял 11 кг. 
В его возрасте это очень мало. Невролог, нутрициолог 
Е.Г. Белоногова назначила ему специальное питание. 
И вот Ваня начал принимать это питание, после чего 
вес стал понемногу расти.

ВАНЯ

Петя из ДДИ «Маленькая страна» 
Калининградской обл. – в июне 
сильно заболел и его не взяли на операцию. 
До его совершеннолетия осталось 
совсем мало времени и нужно успеть 
ему сделать операции в ближайшие 
полгода. 
Врачи ждут Петю 12 августа 
на продолжение лечения. Ну а пока 
Петя вернулся домой и с нетерпением 
ждет поездки в Питер.

ПЕТЯ

С ребятами все это время находилось 
6 круглосуточных нянь нашей программы НЯНЯ24



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

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

За июнь отправлено 27 писем в профильные министерства 
и ведомства. (Саратовская область, Оренбургская область, 
Курганская область, Забайкальский край, Ростовская 
область, Кемерово, Свердловская область, Хакасия, 
Вологодская область, Омская область), 4 ответа получено. 
Активная работа ведется с Курганской областью, 
ГБУ «Центр помощи детям № 1» 

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

- Всего за июнь было написано и выпущено 15 пиар-постов, 
  из них 3 с видеоанкетами 

- Снято и выпущено 21 видеоанкета детей с целью семейного 
  устройства

- 5 детей обрели семьи, из них 1 благодаря снятым 
  видеоанкетам.

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

Команда проекта сопровождала Артемку 
с самого его раннего возраста, его осматривали 
выездные бригады в Петрозаводске в 2021 
и 2022 годах, и все рекомендации врачей были 
выполнены. Малыш, несмотря на свой диагноз, 
прекрасно развивался. 

Также для Артемки была снята видеоанкета 
с комментарием специалистов. Кандидат 
в приемные родители перед принятием 
окончательного решения получила онлайн 
консультацию от специалиста МБОО «Ты ему нужен». 
Надеемся, наш вклад в его здоровую жизнь поможет 
малышу в его новой, любящей семье!

А теперь Артем будет получать необходимую 
помощь в рамках программы «Счастливы дома».

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

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



ПРОГРАММА  - СИСТЕМНАЯ СЧАСТЛИВЫ ДОМА

И АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ

·    приёмных семей на длительном сопровождении программы115

·    городов и  областей городов охватила наша программа47 13

Не бойся, 
мама, 

я смогу!

ПРОГРАММА 
 

«
ДОМА»

СЧАСТЛИВЫ

                      
 359 856 р.

Оказано помощи 

55 детей получили помощь

2 ребенка получили Технические средства реабилитации



Казмирову Артёму 
оплачена активная 
коляска Pantera Micro 
с комплектующими 
на сумму 79 300 руб.

В мае адресную помощь получили 29 детей. из них

Карина Крючкова 
была госпитализирована 
в Морозовскую детскую 
больницу в рамках нашего 
сотрудничества, где ей была 
произведена замена 
гастростомы на более 
функциональную (кнопочную) 
по ОМС.

Валера

Ваня Дынник прошёл курс 
реабилитации в РЦ «Родник», 
г.Москва, стоимостью 109 500 руб.
Во время этого курса Ваня стал 
осторожно присаживаться 
из положения стоя на голове 
на четвереньках и впервые 
прополз несколько метров 
на четвереньках! 

Впереди ещё много работы 
на результат!

Лера Абрамова прошла видео-ЭЭГ 
мониторинг в Институте детской 
и взрослой неврологии и эпилепсии 
им. Святителя Луки.  

По результатам ЭПИ-активность 
не выявлена.



· 6 детей были с 5 нянями в рамках программы “Передышка” 

Лера Абрамова, Ксения Андреева, 
Ксюша Иванова, Ваня Дынник, 
Ойербах Фаина и Агата.

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

  3 детям Артему Казмирову, 
Мише Захаревичу и Полине 
Дегтярёвой специалистом 
по техническим средствам 
реабилитации был 
произведен подбор ТСР, 
с перспективой приобретения 
во третьем 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.

3 ребёнка из подопечных 
приёмных семей воспользовались 
услугой социального такси 
от проекта «Помощь рядом» 
Яндекса бесплатно.

Ваня Дынник, Карина Крючкова 
и Алеша Ким добирались 
от места жительства до места 
реабилитации/лечения 
и обратно с комфортом.

Организация консультаций (врачи,психолог, юрист) для 16 детей.



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

 - куратором проекта было проведено 17 индивидуальных консультации,
 в т.ч. организовано 4 медицинских консультации (3 по нейрохирургии 
и 1 по гастроэнтерологии),

-поддержка психолога: 10 консультаций, 

- поддержка юриста: 2 консультации,

- помощь в подборе ТСР: 3 консультации.

Адаптационно- абилитационный центр 
приемного родительства online

Итоги работы АДАПТАЦИОННО-АБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
ПРИЁМНОГО РОДИТЕЛЬСТВА ONLINE в рамках программы 
СЧАСТЛИВЫ ДОМА



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

В июне наши няни снова поддерживали детей в больницах.

-  11 нянь участвовало в программе

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

-  В нашей программе участвовали 8 субъектов РФ: 
    Москва, Санкт-Петербург, Рязанская область, 
    Калининградская область, Курганская область, 
    Ленинградская область, Свердловская область 
    и респ. Карелия.

-  Мы предоставили нянь для 8-ти детей сирот.

            508 595 р.
Оказано помощи 

*
Когда няня 
как мама…

ПРОГРАММА 
 «НЯНЯ »24

24

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

-   По программе «Маршрут здоровья сироты» 
     продолжили свое лечение Ваня Д. из Екатеринбурга 
     и Петя из Калининграда

-   К ним присоединился по программе 
    “Счастливы дома” Миша Захаревич из г.Сочи

-   Также продолжил свою реабилитацию 
     рыжеволосый Витя, по запросу партнерского 
     сиротского учреждения Москвы 

8 детей  получили помощь

На протяжении 3х недель с Витей была наша 
няня Юлия. Юлия очень помогала Вите в занятиях 
в реабилитологами, водила его на ЛФК, к дефектологу 
и логопеду, помогала ему принимать жемчужные ванны. 
Няня много гуляла с малышом, помогая ему познавать 
мир. Витя не смог бы справиться самостоятельно, 
у него серьезные проблемы с координацией. 

Наша няня всегда была рядом и поддерживала 
Витю в каждую минуту. 

Из них:

Витя из ЦССВ г.Москвы  – 
поступил к нам на реабилитацию 
еще в мае, а в июне закончил курс.



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

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

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ СИРОТЫ - 
ПОЧЕТНЫЙ УЧАСТНИК ФОРУМА ПМЭФ-22

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.

Елена Черткова, соучредитель, руководитель 
Программы «Своих не бросаем», по приглашению 
Фонда Президентских грантов стала участницей 
25 Международного экономического форума. 
Такой чести удостоились руководители 
40 лучших проектов, поддержанных Фондом 
Президентских грантов, в том числе нашего 
«Маршрута здоровья сироты». 

Елене удалось завязать деловые контакты, 
обменяться опытом с коллегами, наметить 
новые перспективы развития организации. 

Анечка в семье!

Аня Гамаюнова уехала домой 
и стала 115 –ой участницей программы! 
Куратор программы Счастливы дома 
сопровождал кандидата в приемные 
родители Ани на всем пути к приемному 
родительству.

После подписания согласия, куратором 
была организована поездка Ани 
и ее МАМЫ менее травматичным для 
неё способом – на автомобиле (каршеринг). 
За рулем автомобиля был наш бессменный 
автоволонтёр Влад.  
Стоимость аренды автомобиля Москва-Павловск-Москва составила 40 000 рублей, 
оплатила её наша постоянная помощница Екатерина.

Уже через неделю дома результаты обретения Аней семьи очевидны...
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