ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБФ «РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ» ЗА 2009 ГОД
01 января 2009 года – 31 декабря 2009 года
Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский Мост»
С конца 1980-х годов Фонд существовал как общественная организация, объединяющая
родителей детей-инвалидов, многодетных родителей и опекунов — тех, кто считал своим
долгом и призванием дать каждому ребенку шанс на достойную жизнь. Учредители Фонда
были участниками движения в защиту интересов и прав детей, оставшихся без попечения
родителей, семей с приемными детьми, семей с детьми — инвалидами. В 1989 году была
создана «Ассоциация попечителей и родителей», которая и стала первой официальной
формой существования организации, в 1994 году было зарегистрировано Агентство
«Родительский Мост». Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд
«Родительский Мост» был зарегистрирован 4 декабря 1996 года после принятия Закона
Российской Федерации «О благотворительности» (р/н 1129-ЮР).
Совет учредителей
Левина Марина Юрьевна — президент Фонда; после окончания филологического факультета
ЛГУ 17 лет работала учителем русского языка и литературы в школе; имеет опыт работы с
детьми с девиантным поведением и детьми, лишенными родительского попечения;
организатор движения принимающих семей в Санкт-Петербурге, занимается проблемами
многодетных и принимающих семей с 1983 года; приемная мама — воспитывает 12 детей.
Левин Александр Соломонович — финансовый менеджер Фонда; несколько лет работал
учителем математики, администратором Ассоциации попечителей и родителей и Генеральным
директором Христианского детского фонда Великобритании в Санкт-Петербурге; один из
организаторов движения принимающих семей в Санкт-Петербурге; приемный отец —
воспитывает 12 детей.
Анисифорова Галина Николаевна — педагог-психолог с многолетним опытом руководителя
экспериментального дошкольного учреждения.
Бендерова Вера Васильевна — социолог с многолетним опытом работы в государственных
учреждениях социальной защиты.
Канцепольская Марина Аркадьевна — педагог.
Вещезерова Галина Георгиевна — одна из организаторов движения принимающих семей в
Санкт-Петербурге; специалист по опеке и попечительству. Приемная мать — воспитывает 5
детей.
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Наша миссия
«Родительский Мост» — команда единомышленников, действующая в интересах детей во имя
спасения их от сиротства. Мы убеждены: каждый ребенок должен жить в семье.
Цель нашей деятельности — помочь детям, лишенным родительского попечения, обрести
новую приемную семью и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, которая может
привести к утрате семьи — сохранить семейные связи. Для достижения поставленных целей
специалисты Фонда осуществляют профессиональную деятельность по обучению и
сопровождению будущих принимающих родителей, поддержку семей с приемными детьми и
семей в трудной жизненной ситуации; ищут возможные пути объединения усилий с
различными государственными и негосударственными организациями и разрабатывают
программы и способы решения проблемы сиротства в Санкт-Петербурге и России.
Наши ценности:





Мы признаем равную ценность жизни каждого ребенка
Мы утверждаем равное право каждого ребенка на дом и семью
Мы уверены, что ребенок дает родителям возможность духовного роста и развития
Мы признаем право ребенка на знание собственной истории жизни, своего прошлого, без
чего не может быть ни благополучного настоящего, ни уверенного будущего

Наши целевые группы








потенциальные принимающие родители
дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения
приемные дети
семьи с приемными детьми
семьи в кризисной ситуации — в ситуации, когда есть угроза распада семьи и попадания
ребенка в сиротское учреждение
дети из кризисных семей
специалисты в области опеки и охраны прав детей
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Структура организации
Высшим органом управления Фондом является общее собрание учредителей, которое раз в 5
лет выбирает президента Фонда и утверждает кандидатуру главного бухгалтера. Президент
назначает совет директоров. Между общими собраниями учредителей деятельностью Фонда
руководит Совет директоров, возглавляемый президентом Фонда. Основателем и бессменным
президентом Фонда все эти годы является Марина Юрьевна Левина. На конец 2009 года в
«Родительском Мосте» 22 сотрудников работают на разных уровнях занятости, а также 20
волонтеров помогают нам в нашей работе.
Совет учредителей

Президент

Финансовый
отдел

Совет директоров

Службы сбора
средств и связей с
общественностью

Служба сопровождения семей с
приемными детьми

Служба развития

Семейная кризисная служба

Административнохозяйственная
служба

Служба по поиску, отбору и
подготовке потенциальных
принимающих родителей
Отделение для женщин с детьми,
оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации
Кризисное отделение для детей
на базе д/д № 32
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Наша деятельность
Программа «Ангелы со сломанными крыльями»
Цель — оказание помощи в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения. В рамках данной программы организована и действует
профессиональная служба по привлечению и подготовке родителей, желающих и способных
воспитывать в своих семьях брошенных детей, в том числе с проблемами развития.
Принимающая семья получает социальную и медико-психологическую поддержку в процессе
воспитания детей. За время существования организации более 350 детей, оставшихся без
попечения родителей, при поддержке Фонда обрели семью, программа реализуется с 1997
года.
В 2009 году







1100 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного
жизнеустройства детей;
192 человека/146 семей пришли на очный прием к специалистам Фонда;
состоялось 6 установочных тренинга, и 2 Школы для потенциальных принимающих
родителей (21 семья)
14 детей было размещено при содействии Фонда в подготовленные семьи;
12 семей сопровождаются на этапе размещения.
67 подготовленных семей, взявших на воспитание ребенка, сопровождаются
специалистами Фонда

Программа «Солнечный круг»
Цель — профилактика вторичных отказов и возникновения кризисных ситуаций в принимающих
семьях. Эта программа поддерживает семьи, которые воспитывают приемных детей. На
протяжении последних 14 лет успешно работает профессиональная многопрофильная служба
социально-медико-психолого-педагогического сопровождения семей. Большинство семей этого
проекта — семьи, воспитывающие детей своих родственников (бабушки опекают внуков), эти
размещения состоялись без участия Фонда, семьи стали участниками проекта, уже имея
опекаемых или усыновленных детей.
В связи с резким увеличением количества обращений семей, взявших на воспитание детей, в
кризисной ситуации, начато реформирование службы сопровождения в кризисную службу по
предотвращению вторичных отказов от приемных детей.
В 2009 году:







115 семей обратились к специалистам Фонда в кризисной ситуации
46 семей, обратившихся в 2009 году, взяты на сопровождение по разрешению кризисной
ситуации.
25 человек посещают групповой тренинг.
99 семей, взятых на сопровождение ранее отчетного периода, сопровождались
специалистами программы
Всего в разных формах сопровождения находится 101 семья (210 детей).
2 новых семьи (2 детей) присоединились к программе.

Программа «От отчаяния – к надежде»
Цель — профилактика социального сиротства. Этот проект направлен на оказание экстренной
помощи семьям, попавшим в кризисную ситуацию, которая может привести к отказу от ребенка,
кровного или приемного.
В этой программе есть два направления работы — помощь семьям с взрослыми детьми и
помощь женщинам с детьми первых лет жизни.
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В рамках второго направления специалисты работают, как по обращению, так и дежурят в
Роддомах №16 (с июля 2003 года) и №17 (с января 2004 года). Матерям, которые не хотят
отказываться от своего ребенка, оказывается психологическая, социальная и материальная
поддержка. Специалисты Фонда содействуют в сохранении ребенком кровной семьи,
безусловно лишь в тех случаях, когда ситуация не опасна для ребенка.
В 2009 году:




92 случая работы специалистов в роддомах в ситуациях отказа от ребенка: 31 женщина
изменила решение и забрала ребенка (17 из них сопровождаются Фондом), 25 матерей
написали временный отказ от ребенка, 35 матерей написали полный отказ, 1 мать ушла
из родильного дома, составлен акт о подкидывании;
323 семьи обратилось за помощью самостоятельно, из них 46 семей взято в активное
сопровождение, 31 семья находится в мониторинге, 88 семей получили консультацию и
переведены на сопровождение по запросу, 158 семей разрешили кризисную ситуацию и
не нуждаются в сопровождении.

Программа «Мост к детям России»
Цели — содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; информирование о
проблемах детей, нуждающихся в поддержке государства и общества; содействие работе в
сфере профилактики социального сиротства и семейного жизнеустройства детей;
тиражирование своего профессионального опыта и обобщение опыта других организаций.
 Деятельность по тиражированию опыта, продвижению проекта, лоббирование
интересов целевых групп, стандартизации, участие в разработке государственной
политики по семейному устройству детей в условиях кризиса.
- 02.02.2009 года на круглом столе, который проводился в рамках выставки «Планета
детства» Министерством образования и науки РФ и РГПУ имени Герцена, специалист Фонда
выступил с докладом по теме круглого стола «Ответственное родительство». В докладе шла
речь о необходимости и методах изучения родительской мотивации кровных и приемных
родителей, ориентации ответственного родителя на потребности ребенка и свои реальные
ресурсы.
- В феврале 2009 года Левина М.Ю. участвовала в круглом столе, посвященном
антикризисным мерам социальной поддержки семей и детей в РФ, которые были предложены
Правительству РФ Комиссией Общественной палаты РФ по социальной и демографической
политике и Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Был
представлен доклад «Насколько эффективны предлагаемые меры социальной поддержки
семей с детьми в Российской Федерации» с подробной оценкой предлагаемых мер, которую
поддержали многие участники круглого стола, в обсуждении участвовали 20 человек, были
привлечены представители СМИ.
- Президент Фонда Левина М.Ю. была введена в состав Правозащитного Совета СанктПетербурга, в рамках годового правозащитного доклада ею была подготовлена часть о
нарушениях прав детей, в том числе права ребенка на семью.
- По предложению Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Левина М.Ю. была
введена в состав общественного совета по социальной политике Санкт-Петербурга, что даст
возможность лоббировать развитие семейного устройства в Санкт-Петербурге.
- 26 марта 2009 года состоялся круглый стол по семейному жизнеустройству в РГПУ им.
Герцена (факультет семьи и детства), на котором прозвучало выступление Дорофеевой Т.В. с
докладом «Кризис в приемной семье: причины и оказание помощи». В круглом столе приняли
участие более 60 специалистов различных организаций Санкт-Петербурга.
- 27 марта 2009 года на круглом столе в Центре помощи семье и детям Красногвардейского
района Дорофеева Т.В. выступила с докладом «Тактика сопровождения семей с приемными
детьми». На круглом столе присутствовали более 50 специалистов, работающих в данной
области.
- 14 мая 2009 года Левина М.Ю. на круглом столе, организованном Комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга, «Петербургская семья: Вчера. Сегодня. Завтра» выступила с
докладом «Проблемы семейного жизнеустройства», в котором были озвучены результаты
проекта и деятельности в целом. Фонд «Родительский мост» заявил о своем намерении стать
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уполномоченной организацией по вопросу подготовки и обучения замещающих семей. В
докладе также были высказаны опасения, связанные с ростом кризисных обращений семей с
приемными детьми в последние 2 года. По статистике Фонда каждая 3 семья в СанктПетербурге, усыновившая детей в последние 2 года обратилась в Фонд с проблемами
адаптации и принятия детей в семье. В Круглом столе, проходившем в Смольном при участии
Вице – губернатора г-жи Косткиной приняло участие более 100 ведущих специалистов города
из различных ведомств.
- 15 мая 2009 года Левина М.Ю. выступила с мастер-классом «Применение методов арттерапии при подготовке будущих усыновителей» на международной научно- практической
конференции «Арт-терапия сегодня.». В мастер классе приняли участие более 30
специалистов.
- C 28 по 30 июня 2009 года Левина М.Ю. приняла участие в круглом столе в Общественной
палате РФ на тему «Социальная защита семей с детьми: взгляд НКО и бизнеса». На круглом
столе обсуждались вопросы создания единой площадки для взаимодействия НКО и бизнеса,
общий подход к концепции семейной политики в РФ. Организаторы встречи предложили
участникам возможные итоговые решения поставленных задач. Это создание
специализированного сайта в Интернете, выбор трех сопредседателей и Совета инициативной
группы, проведение круглых столов в широком составе не реже раза в квартал.
- С 21 по 26 сентября 2009 года руководитель кризисной службы Дорофеева Т.В. приняла
участие в IV Международном конгрессе «Молодое поколение XXI века: Актуальные проблемы
социально-психологического здоровья» в г. Киров. Цель конгресса – установление
профессиональных контактов между специалистами Союза Независимых Государств, Балтии и
Международного Сообщества, работающих в области охраны социально-психологического и
психического здоровья детей, подростков и молодежи, для обмена практическим опытом и
организации международного и междисциплинарного творческого взаимодействия.
- С 29 сентября по 2 октября 2009 г. Левина М.Ю. была приглашена на I Открытую городскую
научно-практическую конференцию «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей: опыт, проблемы, перспективы». Целью
конференции было обсуждение наиболее актуальных проблем социального сиротства, защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на реализацию
права жить и воспитываться в семье; были рассмотрены существующие в России и за рубежом
подходы к работе по семейному жизнеустройству детей-сирот, современные инновационные
технологии профилактики, реабилитации и коррекции социальных сирот и семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации; обсуждалось создание условий для обмена опытом и
технологиями работы в области содействия семейному жизнеустройству детей-сирот,
выработки стандартов работы органов опеки.
- 20 ноября 2009 года специалист отдела развития Яскеляйнен Е.Т. приняла участие в
международном форуме «Сотрудничество НКО и СМИ для развития гражданского общества».
На форуме были рассмотрены следующие моменты: взаимодействие НКО и СМИ – опыт и
перспективы, свобода слова и профессиональная этика журналиста, информационная
политика СМИ, СМИ и власть, международный опыт на примере региона Балтийского моря.
- 8 декабря 2009 года специалист по социальной работе Климова В.М. приняла участие в
пресс-конференции «Особые дети», которая состоялась в Петербургском Дельфинарии. На
пресс-конференции организаторы и члены жюри рассказали о задачах проекта, мероприятиях,
которые пройдут в поддержку и объяснили, почему именно Петербургский Дельфинарий был
выбран местом для конференции.
- 21 декабря 2009 года Левина М.Ю. приняла участие в рабочем совещании Адвокатской
группы проходившей в Москве. Совет рассмотрел различные вопросы деятельности
Адвокатской палаты г. Москвы, дисциплинарные производства в отношении адвокатов.
 Деятельность по развитие социальной рекламы по привлечению замещающих
родителей, продвижение концепции социальной рекламы, ориентированной на то,
чтобы каждый ребенок в полной мере обрел устойчивые семейные связи.
- 17.02.09 года при участии специалистов Фонда студенческой организацией AISIEC был
организован круглый стол «Социальная реклама как вид социальной ответственности
бизнеса», где Левина М.Ю. выступила с докладом «Принципы эффективной социальной
рекламы, примеры эффективной и неэффективной». В круглом столе приняли участие
представители бизнес структур, СМИ, исследователи, некоммерческие организации,
представители рекламных агентств, более 20 человек.
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- За период с января 2009 года по декабрь 2009 года в размещении рекламы Общественного
Благотворительного Фонда «Родительский мост» с нами активно сотрудничали:
 Реклама в транспорте: ОАО "Третий парк" (флаерсы в маршрутных такси СанктПетербурга), Пассажир ТВ (видео-ролики в маршрутных такси Санкт-Петербурга), СПб ГУП
«Горэлектротранс» (флаерсы в троллейбусах и трамваях Санкт-Петербурга).
 Печатные издания: газета «Утро Петербурга», газета «Островок», журнал «Секреты
женского счастья», газета «Санкт-Петербургские Ведомости», газета «Центр Плюс», журнал
«Беременность и роды», газета «Реклама-Шанс», газета «Шанс-Петербург», журнал «Дети»,
журнал «PULSE САНКТ-ПЕТЕРБУР», журнал «Мамин журнал», журнал «Kinder подиум»,
журнал «Энциклопедия молодой мамы», газета «Весёлый светлячок», справочник «СанктПетербург детям» (на 2010 год), газета «Асток-Пресс» (строчное объявление с небольшим
логотипом), газета «Привет, Петербург» (строчное объявление), газеты «Мой Район»,
«Экстра Балт»), журнал «Детский журнал», журнал «Страницы здоровья», газета «Известия
Баден-Баден» (Германия), «Здоровая правда» (бесплатная газета тиражом 360000
экземпляров), газета «Невское время».
 43 модуля размещено в рекламных изданиях.
 1000 флаерсов размещено в маршрутных такси, троллейбусов и трамваях.
 Реклама на 200000 бланках для благотворительных пожертвованиях, размещенных в 720
отделениях почт и 74 офисах компании «Петроэлектросбыт».
 100000 флаерсов роздано во время проведения рекламных акций.
 60 плакатов размещены в торговых залах компаний, где установлены ящики для
пожертвований Фонда.
 84 рекламных наклейки размещены на ящиках для пожертвований в торговых точках.
 10 стендов размещены в государственных и муниципальных учреждениях.
- Специалист по связям с общественностью принял участие в фестивале по социальной
рекламе «Альтернативный взгляд» – это городское мероприятие, проводимое международной
молодежной организацией AIESEC, цель которого – привлечь внимание жителей СанктПетербурга к существующим социальным проблемам через социальную рекламу.
- распространено 20 000 флаерсов в сети гипермаркетов «Лента», на Православной выставке
(апрель - май 2009)
- 12 апреля 2009 года в рамках фестиваля состоялась квест-игра по НКО. Цель игры –
демонстрация деятельности и варианты решения острейших проблем, которые затрагивают
наш город. Специалистом по связям с общественностью была собрана команда –
представитель от ОБФ «Родительский Мост», которая приняла активное участие в данной
квест-игре.
- 21 апреля 2009 года специалист по связям с общественностью принял участие в
награждении победителей регионального конкурса по социальной рекламе «Новое
пространство России», который проводил Общественный совет по социальной рекламе
северо-западного федерального округа. ОБФ «Родительский Мост» принимал участие в
поддержке призового Фонда данного конкурса, также Фонда «Родительский Мост» получает
регулярную информационную поддержку в одном из изданий Общественного совета по
социальной рекламе.
- В период с 13 мая по 17 мая 2009 года специалистом по связям с общественностью была
проведена работа по организации участия ОБФ «Родительский Мост» выставке-ярмарке
«Пасхальный праздник», которая прошла в Михайловском Манеже в Санкт-Петербурге под
организацией Выставочного объединения «РЕСТЭК» при содействии Санкт-Петербургской
епархии в рамках церковно-общественного проекта «Православная Русь».
Сотрудники активно информировали посетителей выставки о работе Фонда, проводя тем
самым профилактические беседы по теме социального сиротства детей сиротства детей,
раздавали информационный материал (листовки по семейному устройству, листовки для
сбора денежных средств и иной помощи, листовки с телефоном кризисной службы, магнитысувениры с социальной рекламой, журналы и т.д. (экземпляры промо-материалов
прилагаются).
- Проведена благотворительная акция «Доброе Сердце», которая проводится ОБФ
«Родительский Мост» совместно с сетью автозаправочных станций «Фаэтон». Результатом
данной акции является сбор пожертвований на сумму 100 000 рублей.
- Специалисты проекта участвовали в 6 тематических радиопередачах, 4 телевизионных
передачах, посвященных усыновлению и опеке, 5 тематических статей в СМИ

7

-

размещены видеоролики в салонах маршруток
распространено 1 номер газеты «Родительский мост» тиражом 30000 экз.

В 2009 году ОБФ «Родительский Мост» подготовил и провел следующие мероприятия:


27 января - день снятия Блокады Ленинграда. Это день памятен и дорог всем
петербуржцам, особенно очевидцам события. В этом году исполнилось 65 лет с той
героической даты. Совместная встреча дня Блокады традиционно проводится в нашем
Фонде. И в этом году 25 января мы собрали опекунов – блокадников в стенах
"Родительского моста". Праздничную программу и обмен воспоминаниями завершило
чаепитие с вкуснейшими пирогами, с любовью приготовленными сетью кафе-пекарен
"Пироговый дворик".



20 февраля в «Буквоеде на Восстания» прошла презентация новой книги известной
теле- и радиоведущей Светланы Сорокиной. «Мне не все равно» - это не просто книга.
Не просто захватывающие рассказы о современниках, которые по разным причинам
стали помогать другим, написанные одной из самых известных и самобытных фигур
отечественной журналистики. Во время презентации был установлен ящик для сбора
пожертвований на поддержку программ Фонда «Родительский Мост». Было собрано
4400 рублей.



18 февраля состоялся круглый стол «Социальная реклама как вид социальной
ответственности бизнеса», в его работе в качестве эксперта приняла участие президент
Фонда «Родительский мост» Марина Левина. «Российские ролики социальной рекламы
более похожи на ролики по продвижению товара, особенно это касается социальной
рекламы, посвященной семейному жизнеустройству детей-сирот», - считает Марина
Юрьевна.



01.03.09 г. - Праздник для семей прошел 1 марта в помещении «Родительского Моста».
Веселая
Масленица
с
играми,
забавами
и
вкусным
угощением!
Всего в празднике приняли участие 30 человек.



2 апреля 2009 года в «Родительском Мосте» прошла встреча с Татьяной Веденской,
современным популярным автором, пишущим в жанре женского романа.
Татьяна Веденская – успешная молодая писательница, юрист, женщина с большим
жизненным опытом, мать троих детей. Она видит свое главное предназначение в детях.
Татьяна встретилась в «Родительском Мосте» с женщинами с детьми. У всех бывают
непростые ситуации в жизни, писательница поделилась своим опытом преодоления
трудностей.



29.04.2009 Мы запустили обновленную версию сайта.



14.05.09 Фонд поздравлял с Днём Победы опекунов – участников Второй мировой
войны, которые находятся в сопровождении Фонда, и ветеранов войны – участников
программ Дома дневного пребывания Фрунзенского района. Концерт, праздничное
угощение, водная прогулка по Неве и общение на военные темы – всё это создало
атмосферу праздника. В Дне Победы приняли участие 65 человек.



С 13 по 17 мая 2009 года «Родительский Мост» принял участие в выставке-ярмарке
«Пасхальный праздник», которая проходила в Михайловском Манеже СанктПетербурга.



Компания «Фаэтон» совместно с Благотворительным фондом «Родительский Мост»
начала проведение акции по сбору средств, которая продлится с 1 июня по 31 августа
2009 года.



20-22 мая семьи с опекаемыми детьми съездили в поездку на остров Валаам, посетили

8

монастырь и островные святыни. Всего в поездке приняли участие 21 человек.


1 июня 2009 года - День защиты детей, при поддержке компании Пицца Хат состоялся
праздничный обед для детей из семей опекунов.



19 июня проведена встреча волонтеров, на которой поблагодарили всех участников в
помощи фонду.



15-17, 22-24 и 29-31 мая, а также 5-7 июня «Родительский Мост» принимал участие в
фестивале «Добрый Питер». Наши стенды были установлены в гипермаркетах «Лента».
Петербуржцы, приходя в «Ленты», могли не только узнать о работе «Родительского
Моста», но и сделать пожертвование на поддержку работы кризисной службы и службы
подготовки принимающих родителей, а также купить и передать в дар товары
(памперсы, предметы первой детской необходимости и прочее). Всего было собрано 77
390 рублей.



12 — 21 июля 2009 года прошел Реабилитационный оздоровительный лагерь в конном
центре «Солнечный остров» для 20 детей, находящихся на сопровождении в
Благотворительном Фонде «Родительский мост». В этот раз мы отправили на
иппотерапию детей из приемных и обычных семей, имеющих эмоциональные проблемы
и проблемы адаптации. Этот лагерь стал продолжением реабилитационной программы,
которую ребенок проходит при сопровождении семей с приемными и кровными детьми в
кризисной ситуации.



10 октября 3009 года в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт
посвященный празднику «День пожилого человека», на котором присутствовали 30
пожилых опекунов, в семьях которых воспитывается по по 2-3 ребенка.



17 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоялся праздничный концерт посвященный
празднику «День матери», на котором присутствовали 20 матерей из программ фонда
«Родительский мост».



В рамках проведения выставки «Православная Русь» в период с 25 по 29 ноября 2009
года в ЦВЗ «Манеж» фонд «Родительский мост» проводил благотворительную акцию
«Дети должны жить в семье».



30 ноября проведен «День матери» совместно с реабилитационным центром для детей
— инвалидов Фрунзенского района. Во время праздника дети делали подарки мамам –
украшали «волшебное» зеркало. Мамы реализовали свою фантазию в украшении
фонариков для семейного очага. На празднике присутствовало 130 человек.



30 ноября 2009 года Фондом был организован круглый стол в рамках праздника «День
матери». Круглый стол был посвящен взаимодействию государственных и
негосударственных организаций для оказания помощи семьям, взявшим на воспитание
детей, в кризисной ситуации. На него были приглашены представители компаний ООО
«Кока-Кола Эйч Би Си Евразия», сеть кафе-пекарен «Пироговый дворик», Группа ЛСР,
компания «Х5 Retail Group», УФПС «Почта России», ЗАО «Петроэлектросбыт», частные
доноры поддерживающие развитие фонда, Комитет по социальной политике, Комитет
по молодежной политике, представители Законодательного собрания, некоммерческие
организации и средств массовой информации.



18 и 19 декабря, 26 и 27 декабря 2009 года при поддержке компании «Х5 Retail Group»
была организованна благотворительная акция в гипермаркетах «Карусель». Целями
акции были: сбор средств и информирование населения о деятельности фонда,
оказываемых услугах. Для акции было привлечено более 40 волонтеров, которые
раздавали листовки и призывали сделать пожертвования.
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23 декабря благотворительный фонд «Родительский мост» при поддержке компании
ООО «Coca-Cola HBC Eurasia» и аквапарка «Вотервиль» провел праздник
«Тропический Новый Год». В празднике приняли участие 77 семей, сопровождаемых
фондом. В качестве гостей на праздник пришли: представитель Комитета по
социальной политике и представители компаний-организаторов торжества.



Круглый стол «Взаимодействие государственных и негосударственных организаций для
оказания помощи семьям, взявшим на воспитание детей, в кризисной жизненной
ситуации» был проведен 25 декабря в Бизнес – центре «Аполло». Участвовало 60
человек. Этот круглый стол проходил при поддержке Комитета по социальной политике
г. Санкт-Петербурга и активном участии отдела социальной защиты Фрунзенского
района. Проведенный круглый стол объединил на одной площадке специалистов
Центров помощи семье и детям, Муниципальных образований, государственных
учреждений социального обслуживания, Комитета по социальной политике,
некоммерческих организаций, чья деятельность тесно связанна с направлениями
работы фонда, а также родителей, взявших на воспитание детей-сирот.



На конец 2009 года было установлено 87 ящиков по сбору средств в гипермаркетах,
магазинах, кафе-ресторанах. Всего на конец отчетного периода было собрано средств
из ящиков по сбору пожертвований на сумму 914 006,48 рублей (включая проведенную
акцию в гипермаркетах «Карусель»).
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