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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ИСТОРИЯ
В 1985 году была создана петербургскими родителями общественная организация, которая
объединила тех, кто считал своим долгом и призванием дать каждому ребенку шанс на достойную
жизнь и семью. Учредители были участниками движения в защиту интересов и прав детей,
оставшихся без попечения родителей, семей с приемными детьми, семей с детьми-инвалидами. В
1989 году под эгидой Красного Креста была учреждена «Ассоциация попечителей и родителей», одна
из первых благотворительных организаций в Санкт-Петербурге и России. В 1994 году было
зарегистрировано Агентство «Родительский Мост». 4 декабря 1996 года, после принятия Закона
Российской Федерации «О благотворительности» был зарегистрирован Санкт-Петербургский
Общественный Благотворительный Фонд «Родительский Мост» (р/н 1129-ЮР).
СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Левина Марина Юрьевна – президент Фонда;
имеет высшее педагогическое и
психологическое образование. Организатор движения принимающих семей в Санкт-Петербурге, занимается проблемами многодетных и принимающих семей с 1983 года; приемная мама – воспитывает 11
детей.
Левин Александр Соломонович – высшее профессиональное образование. Имеет опыт
социально-административной работы более 20 лет. Администратор Ассоциации попечителей и
родителей, один из организаторов движения принимающих семей в Санкт-Петербурге.
Анисифорова Галина Николаевна – высшее психолого-педагогическое образование. Имеет
опыт работы в должности исполнительного директора Фонда на протяжении 8 лет.
Канцепольская Марина Аркадьевна – преподаватель английского языка.
Вещезерова Галина Георгиевна – один из организаторов движения принимающих семей в
Санкт-Петербурге; специалист по опеке и попечительству. Приемная мать – воспитала 4 детей.
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Высшим органом управления Фондом является общее собрание учредителей, которое раз в 5
лет избирает президента Фонда и утверждает кандидатуру главного бухгалтера. Президент назначает
Совет Директоров. Между общими собраниями учредителей деятельностью Фонда руководит Совет
директоров, возглавляемый президентом Фонда. Марина Юрьевна Левина является президентом
Фонда с 1996 года.
На конец 2012 года в «Родительском Мосте» 17 сотрудников работают на разных уровнях
занятости, а также 20 волонтеров помогают в нашей работе.
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НАША МИССИЯ
«Родительский Мост» – команда единомышленников, действующая в интересах детей во имя
спасения их от сиротства. Мы понимаем сиротство как отсутствие у ребенка устойчивых семейных
отношений.
Наше видение будущего России: каждый ребенок в России растет и развивается в семье в
условиях любви и заботы.
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 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
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, поддержке 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.
В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ
СИРОТСТВА, ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕТСКУЮ СМЕРТНОСТЬ И БЕЗНАДЗОРНОСТЬ
Мы должны содействовать деинституализации детей из сиротских учреждений:
• прилагать усилия для того, чтобы в домах ребенка и в детских домах воспитывалось как можно
меньше детей;
• помогать детям из детских домов восстановить отношения с родными и близкими;
• отдавать детей из детских домов на воспитание в подготовленные и обученные семьи.
Мы верим, что каждый ребенок может стать чьим-то сыном или дочерью: вернуться в
собственную семью или обрести новую семью
Мы должны предотвращать институализацию детей, попавших в кризисную ситуацию:
•
прилагать все усилия для того, чтобы дети не попадали в дома ребенка и детские дома, не
становились сиротами;
•
дети не должны голодать и жить в бедности.
В фокусе нашего внимания должны находиться, прежде всего, дети до 3 лет, приемные дети и
дети-инвалиды, выпускники сиротских учреждений.
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Мы убеждены, что можно сохранить дом и семью для многих детей России
в кризисной ситуации
Мы должны развивать реструктуризацию сиротских учреждений:
•
дома ребенка и детские дома – это крайняя мера временного устройства детей;
•
дома ребенка и детские дома будут превращаться в центры семейного устройства, центры
помощи детям в кризисной ситуации, детям-инвалидам и детям, лишенным родительского попечения;
•
в детских домах и домах ребенка не должны находиться дети дошкольного возраста.
Необходимо содействовать созданию сети малокомплектных специализированных сиротских
учреждений (до 7 детей), которые будут вписаны в социальную среду и ориентированы на
удовлетворение интересов и потребностей воспитанников
Мы должны объединять усилия власти, бизнес структур, государственных и
негосударственных организаций для снижения уровня сиротства, детской смертности и
безнадзорности в России:
•
влиять на формирование государственной политики в области профилактики сиротства и
семейного устройства детей, лишенных родительского попечения;
•
содействовать демонополизации сектора социальных услуг, активно развивая рынок услуг и
внедряя профессиональные стандарты в области профилактики сиротства и семейного устройства
детей;
•
формировать толерантное и социально-ответственное отношение гражданского общества к
сиротам, кризисным семьям, семьям с приемными детьми.
Мы убеждены, что идея спасения детей от сиротства может стать национальной
объединяющей идеей для России
КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ
•
потенциальные принимающие родители, граждане РФ, приоритетно проживающие на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 2000 граждан в год обращается по
горячей телефонной линии, более 200 человек в год приходит на очную консультацию к специалистам
Фонда, более 40 семей в год проходит программу подготовки);
•
кровные и приемные дети, проживающие/выявленные на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (более 200 кровных и более 400 приемных детей в год);
•
семьи с кровными и приемными детьми в кризисной ситуации, проживающие на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 350 семей с кровными детьми от 0 до 6 лет, более
300 семей с приемными детьми в год);
•
воспитанники сиротских учреждений (50-100 в год участвуют в реабилитационных и
досуговых программах);
•
специалисты, работающие в области профилактики сиротства (более 400 человек в год
участвуют в круглых столах, тренингах, конференциях и других мероприятиях фонда).
КАКИЕ ПОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
•
очное и дистанционное консультирование усыновителей и опекунов;
•
подготовку родителей, желающих взять на воспитание приемного ребенка;
•
проведение информационных семинаров (120 часов тренинга) для
принимающих родителей;
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потенциальных

•
комплексное сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка;
•
комплексное сопровождение семьи с приемным ребенком;
•
проведение информационных семинаров для родителей, взявших на воспитание приемного
ребенка;
•
проведение групп поддержки для детей и родителей;
•
организация реабилитационных и досуговых программ для семей;
•
психологическое консультирование для родителей и детей в кризисной ситуации;
•
работа круглосуточного телефона доверия для семей и детей в кризисной ситуации;
•
информирование населения об услугах, предоставляемых службами фонда, для целевых
групп;
•
организация реабилитационных программ для воспитанников сиротских учреждений;
•
обучение специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства;
•
проведение индивидуальных и групповых супервизий для специалистов.
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Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА в 2012 г.
2.1. ПРОГРАММЫ ФОНДА
2.1.1 ПРОГРАММА «АНГЕЛЫ СО СЛОМАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ»
Реализацию данной программы обеспечивает деятельность службы по подготовке и обучению
и сопровождению усыновителей и опекунов.
Программа реализуется с 1997 года. В 2012 году программа реализовывалась при поддержке
«Группы ЛСР», а также в рамках субсидии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
«Группа ЛСР» - партнер нашего Фонда с 2004 года. 97 детей из 73 семей с 2004 по 2012 год
включительно, благодаря поддержке компании обрели семьи и получают ежемесячную
профессиональную и материальную поддержку.
Цель программы – обретение детьми-сиротами подготовленной и обученной семьи
усыновителей или опекунов.
Целевые группы:
• потенциальные усыновители, опекуны и их социальное окружение;
• дети-сироты и их социальное окружение;
• семьи с приемными детьми;
• приемные дети;
• специалисты государственных и негосударственных организаций.
Уже более 20 лет Благотворительный фонд «Родительский Мост» ищет, объединяет,
профессионально готовит и сопровождает петербуржцев, которые хотят и могут принять в свою
семью осиротевшего ребенка. Фондом «Родительский Мост» создана 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 300 детей, оставшихся без попечения родителей, при поддержке Фонда обрели
семьи. В том числе, дети с проблемами развития, пережившие физическое и эмоциональное насилие,
неоднократное перемещение из семьи в семью. В 2012 году Фонду были переданы государственные
полномочия по подготовке принимающих родителей.
В рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» в 2012 году:
680 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного жизнеустройства

•
детей.
•
129 человек пришли на очный прием.
•
Проведено 5 установочных тренинга для будущих родителей (72 человека).
•
Состоялось 2 школа для будущих приемных родителей, было обучено 15 семей (25 человек).
•
9 семей (14 человек) сопровождаются на этапе подготовки.
•
14 семей активно сопровождаются на этапе размещения приемных детей.
•
8 детей было размещено в подготовленные семьи.
•
Всего в рамках программы сопровождается 72 семьи, из них 33 семьи находятся в активном
сопровождении, 7 семей уже с приемными детьми находятся в активном сопровождении на этапе
адаптации ребенка в семье.
Всего в рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» 2012 году 985 человек получили
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помощь и поддержку
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2.1.2 ПРОГРАММА «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Реализацию данной программы обеспечивает деятельность службы по поддержке и
сопровождению семей с приемными детьми в кризисной ситуации.
Программа реализуется с 1993 года. В 2012 году программа была поддержана в рамках
субсидии Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, компании Coca-Cola HBC Eurasia
Saint – Petersburg.
Цель программы – соблюдение прав ребенка в замещающей семье, оказание помощи
замещающей семье в воспитании ребенка, профилактика вторичных отказов.
•
•
•

Целевые группы:
семьи с приемными детьми в кризисной ситуации и их социальное окружение;
приемные дети;
специалисты государственных и негосударственных организаций.

В рамках данного проекта на протяжении последних 10 лет успешно работает
профессиональная многопрофильная служба 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 рамках программы «Солнечный круг» в 2012 году:
83 семьи с приемными детьми самостоятельно обратились за помощью к специалистам Фонда, из них:
•
27 семьям оказана консультация;
•
56 семей взято на сопровождение (из них с 7 семьями проводилась работа в ситуации угрозы
отказа от приемного ребенка);
•
23 ребенка приняли участие в летнем реабилитационном лагере.
Всего на 31 декабря 2012 г. Фондом сопровождалось 276 семей.
В 2012 году Фондом оказана помощь и поддержка 359 семьям с приемными детьми.
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2.1.3 ПРОГРАММА «ОТ ОТЧАЯНИЯ К НАДЕЖДЕ»
Реализацию данной программы обеспечивает деятельность службы по предотвращению
отказов от детей первых лет жизни. Программа реализуется с 2003 года. В 2012 году программа
реализовывалась при поддержке в рамках субсидии Комитета по социальной политике СанктПетербурга, Международного Благотворительного Фонда «Константиновский», Благотворительного
Фонда «Беловодье», Благотворительного Фонда «Добрый город Петербург», а также на средства
частных пожертвований.:
Цель программы – предотвращение отказов от кровных детей первых лет жизни (от 0 до
6 лет).
Целевые группы:
•
•
•
•

семьи с малолетними детьми в кризисной ситуации и их социальное окружение;
дети, временно размещенные в сиротские учреждения;
дети, которые могут быть размещены в сиротское учреждение;
специалисты государственных и негосударственных организаций.

Мы оказываем экстренную помощь семьям, попавшим в кризисную ситуацию, которая может
привести к отказу от ребенка первых лет жизни. Мы ориентируем семьи на позитивную оценку своих
возможностей и активизацию собственных ресурсов для выхода из кризиса. Для нас очень важно
сделать все возможное для того, чтобы родители не оставляли своих детей ни при каких
обстоятельствах. Помочь брошенному ребенку обрести семью, найти родственников, привлечь
усыновителей, опекунов – еще одна наша задача.
В рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2012 году:
•
119 семей обратились в Фонд за помощью по телефону, из них:
•
84 семьи получили очную консультацию и находятся на разных этапах разрешения кризисной
ситуации;
•
35 семей проконсультированы только по телефону.
•
81 женщина в родильных домах № 16 и 17 получили помощь специалистов Фонда. После
вмешательства специалистов: 22 мамы забрали ребенка и не сопровождаются специалистами Фонда;
12 семей забрали ребенка и сопровождаются специалистами Фонда; 19 семей написали временный
отказ (в случае временных отказов семьи сопровождались специалистами), 26 семей полный отказ, 2
семьи депортированы на родину с ребенком. Благодаря профессиональной работе специалистов фонда
47 детей удалось сохранить в семьях в кризисной ситуации.
•
с января по декабрь 2012 г. на отделении помощи женщинам Фрунзенского р-на проживало
8 женщин с детьми от 0 до 3 лет, с которыми на момент заселения проводилась предварительная
работа по разрешению кризисной ситуации. Продолжительность проживания женщины с ребенком на
отделении длится от 3-х до 6-ти месяцев.
Потенциальными клиентами на заселение являются женщины следующих категорий:
•
выпускницы сиротских учреждений;
•
беременные женщины, потерявшие жилье, мотивированные на сохранение ребенка
•
матери с новорожденными детьми, выявленные на базах 16 р/д и 17 р/д и самостоятельно
обратившиеся в Фонд;
•
женщины с малолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
•
•
•
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Пребывание на отделении необходимо для:
улучшения детско-родительских отношений;
правильного формирования привязанностей;
диагностики взаимоотношений с ребенком и оценки дальнейшей возможности сохранения

семьи;
•
возможности стабилизировать свое эмоциональное и психологическое состояние;
•
помощи в социализации мамы;
•
помощи в разрешении конфликтных ситуаций в семье, связанных с временной потерей жилья;
•
возможности оформления и получения ГСП;
•
поиска финансовых средств на покупку билета для отъезда на родину;
•
разрешения вопроса с документами (гражданство, восстановление паспорта, получение св-ва о
рождении и т.д.).
В результате работы были установлены долгосрочные доверительные отношения с клиентами.
На данный момент на ОПЖД Фрунзенского р-на проживает 3 мамы с детьми, работа с
которыми продолжается. Семьи сохранены. Угрозы отказа от детей нет.
Всего в рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2012 году Фондом оказана помощь и
поддержка 208 вновь обратившимся семьям.
Сопровождалась 81 семья.
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОНДА ОСУЩЕСВЛЯЛИСЬ:
А. Групповые реабилитационные занятия для семей с детьми, находящимися в сопровождении
Фонда
1. ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АРТ-ТЕРАПИИ
Даты проведения: октябрь 2011 года – февраль 2012 года (8 семей); октябрь 2012 года –
декабрь 2012 года (10 семей).
Цели тренингов:
•
Дать возможность развиваться вместе в системе ребенок-родитель, изучать окружающий мир и
друг друга и строить доверительный контакт.
•
Дать возможность взрослым наблюдать за ребенком, позволяя ему фантазировать и безопасно
проявлять интерес к окружающему.
•
Научиться быть источником поддержания интереса и сотрудничества (для родителя).
•
Получить возможность достижения успеха и радоваться совместному результату деятельности
(для ребенка).
•
Увидеть индивидуальные особенности ребенка и развивать их.
•
Ощутить чувство гордости именно за уникальность своего ребенка.
•
Обучить ненавязчивому и непосредственному взаимодействию, как этапу первичной
социализации.
•
Знакомство с миром через новые и интересные материалы и обучение разностороннему
подходу к решению проблем.
•
Формирование ценностных установок.
•
Проживание кризиса адаптации.
Целевые группы:
- семьи, где дети размещены недавно: от 4-6 месяцев назад и ранее;
- семьи, которые обратились за помощью с непониманием состояния ребенка и его
особенностей;
- семьи, где формирование контакта родитель – ребенок затруднено;
- семьи, где дети проживают депрессивное состояние и их отношения с социумом нарушены
или не были построены вовсе;
- семьи, где родители испытывают неуверенность в себе.
Темы занятий были посвящены эмоциям и эмоциональным проявлениям. В ходе встреч
происходило обсуждение возможностей проявления различных эмоций, их формирования, с
обозначением того, как их понятно выражать и принимать.
2. ТРЕНИГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ СКАЗКОТЕРАПИИ
Даты проведения: октябрь 2011 года – апрель 2012 года (13 семей); октябрь 2012 года –
декабрь 2012 года (6 семей).
Количество занятий для одной группы за время участие в проект: не менее 14 занятий, 1 раз в
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неделю
Цель тренингов:
•
работа с осознанием эмоций и обучение конструктивным способам их выражения
•
обучение взрослых творчеству совместно с детьми - развитие нового видения своих детей –
творчество и разнообразие решение любой задачи
•
помощь в проживании утрат и психологических травм во время проигрывания своих чувств в
придуманной самими же сказке.
•
Возможность принятия «волшебных изменений» и обучение поиску компромисса для решения
любых проблем и развитие принимающей позиции.
•
Получение новой информации об окружающем мире и возможности
расширения
возможностей.
•
Работа с проживанием кризиса адаптации, возрастных нормативных, через развитие фантазии
и сотрудничество.
•
Использование формата сказки позволяет представить себе будущее, мечту и говорить о своих
желаниях и это прямой путь к формированию позитивного представления и мире и людях.
•
Проигрывание сказки, написанной о себе и друзьях, создает среду для формирования
доверительного контакта и развития долгосрочных крепких связей с миром и людьми. Укреплению
связей с взрослыми и обучение взаимодействию со сверстниками.
3. ТРЕНИНГ «РАННЯЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ»
Даты проведения: октябрь 2011 года – июнь 2012 года (9 семей).
Тренинги цикла «Ранняя социализация» представляют особую актуальность для семей с
малолетними детьми в кризисной ситуации, т.к. совмещают в себе возможность получать помощь и
формирование привычки к своему ребенку. Группа ранней социализации существует с 2009 года. Она
необходима для обучения детей от 1 года до 3 лет в специально организованной безопасной среде, в
условиях безоценочного подхода. Это возможность для матерей задавать интересующие их вопросы и
получать поддержку ведущих психологов. В процессе занятий матери помогают ребенку изучать
среду игровой комнаты и налаживать конструктивное взаимодействие с другими детьми и взрослыми.
Посещение группы дает возможность мамам новыми глазами посмотреть на навыки, умения и
достижения своего ребенка.
Результаты программы:
• матери стали хорошо осознавать потребности и чаяния своего ребенка;
• мамы стали понимать и принимать особенности индивидуального развития, темп своего ребенка,
особенности эмоциональных реакций, поведения со сверстниками и взрослыми;
• матери сформировали родительскую уверенность, ориентированную на получение удовольствия
от взаимодействия с окружающими;
• дети хорошо адаптировались, когда стали посещать детский сад (все пошли в детский сад после
исполнения трех лет);
• образовалось поддерживающее взаимодействие матерей друг с другом, что немаловажно для
организации социальной поддерживающей сети. Матери общаются и вне занятий, оказывая
поддержку друг другу.
• Дети расширили свои знания и представления о мире.
• Посещение группы было регулярным. В результате посещения всем семьям были даны
рекомендации о том, что важно на этом возрастном периоде. В последующих встречах с психологом
мамы отмечали снижение тревоги – благодаря опыту посещения группы.
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4. ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Время проведения: 2 раза в месяц, 24 занятия.
Группы поддержки для родителей были организованы Фондом в январе 2009 года. Цель проекта
– повышение родительской компетенции тех, кто уже принял в семью ребенка. Под руководством
ведущего психотерапевта Фонда Т. В. Дорофеевой, родители получают как базовые, так и
углубленные знания об особенностях формирования и развития личности детей, принятых в семью;
разбирают конкретные ситуации, связанные с особенностями развития детей разных возрастных
групп; обмениваются опытом. Темы встреч, проходящих в формате тренингов, инициируются самим
родителями. Каждое занятие имеет завершенную тему, участник может присоединиться к группе с
любого занятия. В 2012 году встречи проходили с января по июнь. Состоялось 11 встреч. Встречи
проводились (дважды в месяц), в каждой из которых приняло участие от 25 до 35 семей.
5. ЛЕТНИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОЛНЕЧНЫЙ
ОСТРОВ»
Проект проведен совместно с НБО «Солнечный остров». В 2012 году в проекте приняло
участие 23 ребенка, возрастной категории от 10 до 16 лет. Продолжительность 1 смены – 10 дней.
Даты проведения: 11.08 – 20.08.2011 г.
В 2012 г. проект реализован при поддержке: Международного благотворительного фонда
«Константиновский», компании Coca-Cola HBC Eurasia Saint – Petersburg, Комитета по
молодежной политике Санкт-Петербурга.
Цели и задачи проекта:
•
предотвращение вторичных отказов от приемных детей;
•
предотвращение возникновения кризисных ситуаций во время адаптации ребенка в семье;
•
улучшение детско-родительских отношений;
•
показать детям весь спектр чувств и, в безопасном игровом варианте, дать возможность
отреагировать, научить конструктивным способам выражения негативных чувств;
•
раскрыть ресурсный потенциал каждого ребенка, обучить возможности его использования.
Для составления программы лагеря проводилась предварительная диагностика развития детей
и особенностей детско-родительских отношений. Для каждого ребенка, участвующего в проекте, была
составлена индивидуальная реабилитационная программа, с учетом которой разрабатывалась общая
программа лагеря. Программа лагеря привлекала к участию родителей и опекунов детей для
улучшения детско-родительских отношений.
Сочетание психологической, психотерапевтической помощи и методов иппотерапии позволило
получить максимальный эффект при проведении реабилитационного проекта. Участие в проекте
помогло улучшить эмоциональное и физическое состояние детей, положительно повлияло на
состояние их здоровья, помогло установить доверительные отношения с миром. У некоторых детей
удалось реализовать индивидуальную реабилитационную программу полностью, у некоторых
частично, что объяснялось особенностями ребенка, глубиной проблемы и коротким сроком
пребывания ребенка в летнем лагере.
Б. Культурные и досуговые мероприятия для семей с детьми, сопровождаемых Фондом
1. «ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ»
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28.01. 2012 года в Фонде отпраздновали праздник «День полного снятия блокады Ленинграда
от фашизма». На праздник собрались настоящие герои своего времени, люди, чьё детство пришлось
на военные и послевоенные годы. Это удивительные люди, которые через всю своё жизнь пронесли
самое главное – глубокое чувство любви и ответственности за тех кого, любишь. Они достойны того,
чтобы их истории были вписаны не только в историю нашего Фонда.
На празднике присутствовало __32__ человека – участники войны, ветераны, блокадники –
пожилые опекуны, находящиеся в сопровождении Фонда. Были проведены конкурсы и танцы.
2. ФОТОСЕССИЯ «ОТ ОТЧАЯНИЯ К НАДЕЖДЕ»
22.02.12 на сцене «Молодежного» театра состоялась фотосессия, в которой принимали участие
специалисты и 10 мам с малолетними детьми, которые поддерживаются в рамках программ Фонда
«Родительский мост»:
Задачи проекта :
•
подкрепление родительства и признание успешности материнства
•
сформировать роль материнства и акцентировать внимание на любовь к ребенку
•
показать, как важно проявлять уважение к ребенку и предоставить возможность для матерей
иметь на память свою фотографию с ребенком, как символ любви и семьи
•
предоставить, для матери, возможность выбора образа, связанного с внутренним ощущением
себя
•
предоставить возможность взаимодействия с помощниками, для создания образа, с
дальнейшим формированием доверительного контакта к социальному окружению
•
создать обстановку единения с ребенком
•
создать обстановку, в которой процесс фотографирования на сцене большого и известного
театра позитивно повлияет на формирование самооценки и позволит матерям соприкоснуться с
миром искусства, чудом, которое может присутствовать в их жизни.
Ход встречи.
Предварительно была осуществлена договоренность с администрацией Молодежного театра,
чтобы процесс фотографирования происходил на сцене.
Был приглашен фотограф из известного в городе Санкт -Петербурге фотожурнала, что тоже
положительно влияло на матерей с детьми. Они чувствовали к себе уважение и испытывали радость
от того, что являются героями своих сюжетов, могут сами выбирать как сделать фото и получать от
этого процесса удовольствие, экспериментировать с образом и уделить себе немного времени. Для
формирования образа была возможность использовать театральные костюмы , которые можно было
примерить и почувствовать изменение.
Все что делали мамочки было полезно для того, чтобы понять себя, осознать свои ресурсы и
испытать чувство гордости за себя, ребенка и свою сохраненную семью. Это в будущем может
придать им уверенности и стабильного отношения к себе, поскольку фотографии будут напечатаны и
выданы им вместе с фотоальбомом У них будет возможность смотреть на себя с ребенком и помнить о
своем ресурсе, своих возможностях, понять как важно быть вместе с ребенком особенно в раннем
возрасте.
Фото с ребенком это результат их позитивного материнства, стимул жить дальше и развивать
отношения. В результате проведенной акции: фото были напечатаны и выданы матерям, на
совместной встрече в офисе «Родительского моста», 31.03.12 г.. Участники получили много
позитивных эмоций и впечатлений, которые будут вспоминать глядя на фотографии и реализовывать
при дальнейшем общении с ребенком.
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3. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
13.05.2012 года. Отмечать День Победы – добрая традиция Фонда «Родительский мост». Наши
пожилые опекуны – героические люди, пережившие войну. К сожалению, они не понаслышке знают
не только о тяготах военных лет. И в мирное время им пришлось столкнуться с потерями, болью и
утратами. Но жизнь не сломила их – они продолжают жить и радоваться, передавая свой опыт и
удивительный позитив тем, кого они воспитывают – своим подопечным внукам.
13 мая мы чествовали их в Фонде «Родительский мост». В этот раз мы решили сделать
настоящий семейный праздник. Ведь связь поколений – это настоящий оплот и поддержка в семье. На
праздник наши бабушки и дедушки пришли вместе с внуками, которые подготовили для них
специальную концертную программу. Фронтовое застолье наши гости готовили сами – картошка в
мундире, «полевая кухня» – гречка с тушенкой – всё как нельзя больше соответствовало духу
праздника. И, конечно, наше старшее поколение показало – несмотря на «третий» возраст в умении
веселиться они легко дадут фору молодому поколению. В конкурсах наши гости легко обыгрывали
внуков, и подготовленная ими концертная программа могла бы принять участие в конкурсе
творческих коллективов. Вторая часть нашего праздника – экскурсия по Петербургу. Многим из
наших бабушек и дедушек уже тяжело самостоятельно путешествовать по городу, который они так
любят. Так что праздничный Петербург стал ещё одним подарком, подготовленным Фондом к
великому Празднику Победы!
На праздник «День Победы» пришло 33 человека, участники войны, ветераны, блокадники и 5
опекаемых ими детей.
4. ПРАЗДНИК, посвящённый «Международному дню защиты детей»
2.06.2012 года праздник проходил для приемных детей и их родителей на территории
Государственного музея - заповедника «Павловск». Время проведения: 12.00 – 15.00. По сценарию –
праздник – это игра по станциям на территории парка. В празднике приняли участие 80-100 человек
(дети, родители, сотрудники фонда, волонтеры). Возраст детей был: 6 – 14 лет. Время проведения:
12.00 – 15.00. Праздник закончился вручением грамот и легким пикником.
5. ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «ДЕТИ РИСУЮТ»
3.06. 2012 Мероприятие проходило в Исаакиевском Соборе с 11 до14 часов. В течение 4х
часов дети из разных семей и разных социальных слоев рисовали красками, на предоставленных им
холстах, рисунки на тему «Чудеса Петербурга». Участникам были выданы кисти, краски, карандаши,
мольберты, холсты и каждый ребёнок мог изобразить одно из чудес нашего города Санкт-Петербурга.
Лучшие работы были выставлены в галереи «Мастер» по адресу: Рылеева, 6/ Маяковского, 41 и
вошли в альбом.
6. ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ»
25.11.2012 года в фольклорном театре «Этно», который находится на Моховой улице д.3,
состоялся праздник, посвященный Дню Матери. В мероприятии приняли участие 39 человек:
родители, бабушки-опекуны и их дети-клиенты Санкт-Петербургского Общественного
Благотворительного Фонда «Родительский мост». Театр «Этно» тепло и радушно принял всех
пришедших на праздник.
Сотрудники СПб ОБФ «Родительский мост» от всей души поздравили всех пришедших с Днем
Матери. Для этого торжества фольклорный театр разработал специальную программу в
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традиционном русско-народном стиле. Песни, частушки и стихи, посвященные Дню Матери, создали
уникальную атмосферу радости и праздника.
Все проходило в режиме полного интерактива – актеры играли и танцевали вместе с родителями и
детьми. После выступления для всех присутствующих был накрыт праздничный стол с чаем и
разнообразными пирогами, предоставленными сетью кофе-пекарен «Пироговый дворик».
Всем участникам вручили увлекательные и красочные книги, которые удалось приобрести при
финансовой поддержке генерального директора компании «Школьная книга» Захаркина Валерия
Ивановича.
Спиридонова Лариса Васильевна (участник праздника):
«В таких мероприятиях мне больше всего нравится сама обстановка праздника, встречи и общение с
другими людьми. На празднике в театре «Этно» я ощутила ту теплоту и поддержку, которая мне
была так нужна. Единение всех участников мероприятия мне очень понравилось. Мы вместе с
нашими детьми играли, веселились, танцевали и водили хороводы. Я чувствовала, что не одна, вокруг
меня много улыбающихся людей и от них исходит поддержка. Мне не страшно и хорошо на душе.
Родительский Мост» для меня
как родственник…»
Иванова Галина Валентиновна (участник праздника):
«Все впечатления и эмоции от праздника у меня только положительные. В театр «Этно» мы
приходим уже не в первый раз. Я и мой ребенок очень довольны, что побывали там снова. Мне
понравилось, что во время праздничного представления, родители и дети были вместе. На празднике
я пообщалась со своими знакомыми. Также, я познакомилась с новыми людьми…»
7. ФОТОСЕСИЯ «КУСОЧЕК ЛЕТА В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ»
02.12.2012 года в Ботаническом саду для семей с детьми в возрасте от 3-х лет, сопровождаемых
нашим Фондом, прошли две экскурсии – «Растения тропических областей Земного шара» и «Растения
субтропических областей Земного шара». Также, для экскурсионного посещения была открыта
выставка орхидей.
Мероприятия сопровождались фотосъемкой профессиональных фотографов, которые
улавливали весь спектр эмоций детей и взрослых, выхватывая самые яркие и живые моменты.
Средняя продолжительность экскурсий один час, в течение этого времени на протяжении всего
маршрута опытный экскурсовод рассказывала об особенностях и многообразии растительного мира.
Узкие тропинки в оранжереях Ботанического сада создавали участникам экскурсий ощущение того,
что они идут по настоящим джунглям в окружении тропических папоротников. Восторг и массу
впечатлений у всех экскурсантов вызывали необычные для нашей полосы растения – кактусы, пальмы
и другие экзотические растения.
Из оранжереи папоротников и тропических лесов можно было сразу попасть в пустыню, где
растут всевозможные виды кактусов, а под ногами лежит тёплый песок. Дети и родители с интересом
слушали экскурсовода и рассматривали всё, что их окружало.
Всем хотелось потрогать кактусы и ощутить аромат цветущих растений. Взрослые с детским
восторгом слушали экскурсовода и задавали ему вопросы об особенностях ухода за растениями в
домашних условиях. Последним пунктом экскурсионного маршрута стала выставка Орхидей и
Бромелий. Она не случайно носит название «Осколки радуги» – это был настоящий сюрприз для всех
участников экскурсий. Представленные на выставке орхидеи и бромелии, были всех цветов радуги.
Эти цветы не только очень красивые, но также они имеют неповторимый аромат, и вся оранжерея
благоухала сладкими нотками, исходящими от их бутонов.
Взрослые и дети словно очутились в зеленой сказке, где не бывает зимы, а есть только лето.
Когда экскурсии закончились, специалисты Фонда поблагодарили экскурсовода за увлекательный
маршрут и все вышли на улицу в привычную в это время для наших широт зиму. Такой неожиданный
переход из теплого южного лета в холодное время года вызвал неподдельную бурю эмоций, а
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снежные пушистые сугробы и падающие с неба белые хлопья только дополнили картину.
8. НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Партнеры Фонда подарили нашим детям и их родителям возможность попасть на лучшие
Новогодние представления Санкт-Петербурга.
24.12.2011 благодаря компании «Ленэнерго» 120 детей возраста 7 – 13 лет попали на
новогоднее представление «Снежная королева» в Аничковом дворце.
26.12.2011 года благодаря администрации Центра водных видов спорта «Невская волна» 100
детей и их родителей в возрасте 4 – 10 лет посетили уникальное водное шоу «Русалочка и сокровища
пиратов».
30.12 2011 года благодаря администрации парка развлечений развлекательному комплексу
Happylon 200 детей, находящихся в сопровождении Фонда в возрасте 4 – 15 лет посетили
интерактивное представление «Книга магии или Новогодние приключения дракона Хэппика».
В новогодних представлениях приняли участие 420 детей, которые поддерживаются в рамках
программ Фонда «Родительский мост»
2.1.4. ПРОГРАММА «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ»
Реализация данной программы осуществляется отделом развития.
Программа начата в 2003 году.
В 2012 году программа была поддержана рамках гранта «Действуем вместе в интересах детей" ЕК.
Цель программы:
Объединение усилий государства, бизнеса и гражданского общества с целью предотвращения
сиротства.
Задачи:
• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
• информирование общества о проблемах детей, нуждающихся в поддержке государства и
общества;
• содействие защите материнства, детства и отцовства;
• содействие деятельности в сфере профилактики социального сиротства и семейного
жизнеустройства детей;
• Создание в России сети государственных, муниципальных и негосударственных организаций,
работающих в сфере профилактики социального сиротства, с целью обмена и распространения
российского и зарубежного позитивного опыта, объединения усилий, разработки федеральных и
региональных стандартов оказания услуг в данной сфере.
• привлечение средств зарубежных и российских спонсоров для осуществления миссии и проектов
Фонда, направленных на профилактику социального сиротства, поддержку семейного
жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, осуществления
поддержки конкретных нуждающихся детей и семей;
• тиражирование собственного профессионального опыта и сбор, обобщение и распространение
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отечественного и зарубежного опыта семейного жизнеустройства детей и профилактики социального
сиротства.
Отчет по проекту ЕК «Действуем вместе в интересах детей»
В рамках проекта Фондом «Родительский мост» достигнуты следующие результаты по
направлениям:
1.
Создание общероссийской сети, состоящей из 100 организаций, специализирующихся
на семейном устройстве и социальной включенности детей, совместно с детьми под официальной
опекой приняла единый набор стандартов для этих детей; к окончанию проекта члены сети активно
продвигают их на федеральном и региональном уровнях власти.
Для достижения этой цели на данном этапе было сделано следующее:
1.1. За отчетный период сохранен список из 1 074 организаций и доработан список из 150
лиц (экспертов, специалистов, опекунов, усыновителей), уже активно на регулярной основе
взаимодействующих с Фондом «Родительский Мост».
1.2. За отчетный период участвовали в организации и проведении I Международной
научно-практической конференции «Действуем вместе в интересах детей», которая состоялась в г.
Санкт-Петербург в период с 20 по 23 марта 2012.в гостинице «Октябрьская»
Итого в рамках конференций проведено 5 рабочих групп и 2 региональные встречи.
Участвовали специалисты из 35 регионов.
В 2012 году специалисты Фонда приняли участие
межведомственного и межсекторного взаимодействия:

в

7

мероприятиях

по

улучшению

22.02.2012 участие специалистов Фонда в совещании в Комитете по социальной политике
Санкт-Петербурга под председательством председателя Комитета Ржаненкова А. Н. Тема совещания:
Обсуждение межведомственного взаимодействия в части вопросов по соблюдению прав детей –
инвалидов в Санкт-Петербурге.
29.02.2012 менеджер проекта по результату 4 Анисифорова Г.Н. приняла участие в круглом
столе «Социальная ответственность бизнеса», проходившего в рамках деловой программы «Город,
доброжелательный к детям» на выставке
«Планета детства 2012» (выставочный комплекс
«Ленэкспо», павильон № 7). В круглом столе приняли участие: вице – губернатор Санкт-Петербурга
Казанская О. А., представители Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, представители
бизнес – структур и НКО.
06.03.2012 в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга специалисты Фонда приняли
участие в работе Круглого стола на тему: «Оптимальная модель сопровождения ребенка в условиях
интерната, Взаимодействие государственного учреждения и Благотворительной Организации».
16.03 , 21.03. 2012 года – Проведены рабочие встречи с представителями Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга. На встречах обсуждались: план подготовки к получению
субсидии от Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; стратегия сотрудничества и
взаимодействия на 2012 год по разработке и внедрению стандартов по подготовке потенциальных
принимающих родителей в рамках проекта. Начата разработка договора о взаимодействии, положения
о взаимодействии в рамках проекта.
04.05.2012, г. Санкт-Петербург, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга –
межсекторное совещание специалистов, работающих в сфере защиты интересов детства. На
совещании присутствовали представители детских социозащитных учреждений, домов ребенка,
Комитета по здравоохранению, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге,
специалисты органов опеки и попечительства. В совещании приняла участие менеджер проекта по
результату 4 Левина М. Ю. Тема совещания –разработка концепции межсекторного взаимодействия
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по профилактике отказов от новорожденных детей, профилактике временных размещений детей в
дома ребенка, профилактике вторичных отказов.
24.07.2012, г. Санкт-Петербург, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга –
межсекторное совещание специалистов, работающих в сфере защиты интересов детства. На
совещании присутствовали представители детских социозащитных учреждений, домов ребенка,
Комитета по здравоохранению, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге,
специалисты органов опеки и попечительства. В совещании приняла участие менеджер проекта по
результату 4 Левина М. Ю. Тема совещания – разработка концепции межсекторного взаимодействия
по вопросам, связанным с созданием альтернативных форм устройства детей-инвалидов СанктПетербурга, в том числе в семейные мини-интернаты, в семейно-воспитательные группы, в
патронатные семьи в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Специалисты фонда приняли участие в 4 рабочих встречах при уполномоченном по правам
ребенка в СПб
18.05.2012, г. Санкт-Петербург, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Заседание экспертного совета по теме: "Развитие патроната как формы семейного воспитания
детей". Основной вопрос, обсуждавшийся на экспертном совете – перспектива развития патроната для
детей – инвалидов, которые находятся в ПНИ.
28.05.2012, г. Санкт-Петербург, ИТАР – ТАСС – пресс-конференция в преддверии
Международного дня защиты детей. В пресс - конференции приняли участие: Уполномоченный по
правам ребенка в СПб Агапитова С.Ю., заместитель председателя Комитета по социальной политике
СПб Литвинов С.П., представитель ГУВД Веревкина Л.А.,, президент ассоциации ГАОРДИ
Урманчеева М.А., исполнительный директор СПб ОБФ «Родительский мост» Анисифорова Г. Н.
15.06.2012, г. Санкт-Петербург, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Заседание Экспертного совета по теме: «О межведомственном взаимодействии в решении проблем
вторичного сиротства и возвращения детей в возрасте от 14 до 17 лет в учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей».
25.09.2012, г. Санкт-Петербург, Аппарат уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге – Заседание экспертного совета по теме: "О реализации права детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на качественный уход в больницах Санкт-Петербурга".
–

1.4. Специалисты фонда приняли участие в 4 мероприятиях с представителями муниципалитетов и
администраций районов, правительства Ленинградской области, с участием социозащитных
учреждений :
10.04.2012, г. Санкт-Петербург, Центр помощи семье и детям Приморского района –
состоялся совместный консилиум специалистов, работающих в сфере профилактики социального
сиротства и семейного устройства детей по теме «Выпускники детских домов, проживающие в
Приморском района г. Санкт-Петербурга».

На консилиуме обсуждались механизмы взаимодействия по разрешению конкретных случаев семей
выпускников с маленькими детьми, была разработана схема взаимодействия – как по конкретным
случаям, так и в целом, достигнуты договоренности о сотрудничестве.
22.05.2012, г. Санкт-Петербург, Центр помощи семье и детям Приморского района –
заседание рабочей группы по обмену опытом сопровождения выпускников детских домов и
организации работы с указанной категорией лиц. Постоянным членом рабочей группы является
специалист СПб ОБФ «Родительский мост» Петрухина И. Г. Рабочая группа создана и работает для
реализации п. 3 «Плана мероприятий «Программы социальной адаптации и сопровождения
выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
28.08.2012г., Отдел социальной защиты Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга 19

Заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с организацией и методикой
назначения и выплат денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой и
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в семьи.
25.09.2012г., Ленинградская область, Гатчинский район, д. Войсковицы, городок
«Надежда» - Областная конференция «Приемная семья: достижения и перспективы развития»
1.5.

Специалисты фонда приняли участие в 15 мероприятиях с представителями СО НКО:

18.01.2012 года проведена рабочая группа «Передача полномочий НКО в рамках выполнения
государственного заказа» 18 января с 16.00 до 18.00 в Центре РНО
07.03.2012 - участие специалистов Фонда в пресс-конференции «Откуда берутся ВИЧ+ дети?»
в качестве экспертов в области усыновления, организованной, Общественной организацией "Е.В.А."
(Санкт-Петербург, Невский, 70, Дом журналистов). Речь шла о взаимодействии НКО.
16.03. 2012 в ЦРНО участвовали в разработке Концепции семейной политики СанктПетербурга на 2012-2022 гг. обсуждались системы индикаторов реализации Концепции под
руководством - О.Н. Безрукова, Ю.Ю. Ивашкина, Г.Н. Курганова
Январь - март 2012 года – проведены 3 рабочие встречи по дальнейшему развитию сети,
разработке регламента взаимодействия
работы «ядра сети» с представителями следующих
организаций: Один из ключевых обсуждаемых вопросов – необходимость единых стандартов по
подготовке и сопровождению приёмных родителей, и создание технологии внедрения данных
стандартов на местах.
30.03.2012. Встреча с представителями Детского Фонда «Виктория» руководителями
программы «Школа семьи» Чупровой Марией и Меньшениной Наталией. Обсуждены вопросы
взаимодействия по продвижению стандартов, возможности подготовки специалистов для служб
профилактики сиротства и семейного жизнеустройства детей.
19-20.04.2012, Санкт-Петербург, Социально – экономический институт (Невский проспект,
д.147, офис 47) - семинар «Участие в реализации программ поддержки социально ориентированных
НКО в сфере профилактики социального сиротства в Северо-западном федеральном округе».
Организатор семинара: Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения.

27.04.2012, г. Санкт-Петербург, ЦРНО – Круглый стол по правам ребенка.
Организаторы мероприятия: ЕС в сотрудничестве с АНО "Партнерство каждому ребенку". Круглый
стол приурочен к визиту на высоком уровне в Санкт-Петербург д-ра Риины Кьонка, руководителя
Подразделения по правам человека и руководящим принципам политики, и д-ра Майкла Пульха,
руководителя Подразделения по России, Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
17.05.2012, г. Санкт-Петербург, Региональный центр «Семья» - круглый стол
«Консолидация организаций, работающих с семьями, затронутыми ВИЧ-инфекцией. От знакомства к
взаимодействию: опыт и планы».
16.05 - 17.05.2012, г. Санкт-Петербург, Центр Развития Некоммерческих Объединений Семинар для СО НКО по вопросам финансирования социальных услуг НКО. Ведущие —
исполнительный директор Центра ГРАНИ Маковецкая С.Г., эксперт стандартизации услуг Пономарев
С.В., юрист Сорк Д.М. Цель совместной работы состояла в понимании и продвижении механизмов,
которые могут помочь НКО поддерживать устойчивое представление части своих услуг. Механизмы,
над которыми проводилась работа: государственный заказ, субсидии регионального бюджета,
государственное задание, ваучер/сертификат на предоставление услуг.
06.06.2012,
г.
Санкт-Петербург,
Sokos
Hotel
Palace
Bridge
конференция «Благотворительность сегодня: от разовых инициатив к осмысленной политике
компаний». Организатор конференции – газета The St.Petersburg Times и ежедневная деловая
газета «Ведомости». В конференции приняли участие более 50 представителей бизнеса, органов
государственной власти и ведущих НКО Санкт-Петербурга.
05.07.2012г. – г. Санкт-Петербург, в пресс - клубе «Зеленая лампа» состоялась пресс20

конференция, в ходе которой представители НКО и правозащитники прокомментировали
предлагаемые поправки в закон о некоммерческих организациях, касающиеся статуса «иностранного
агента.
1.6.

Специалисты фонда приняли участие в 2 мероприятиях на федеральном уровне:

14.02.2012 менеджер проекта по результату 4 Анисифорова Г.Н. приняла участие во встрече
экспертов с директорами Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования
Министерства экономического развития РФ Артемом Шадриным . Основная тематика встречи –
обсуждение подготовки заявки для получения гранта по созданию ресурсного центра для НКО по
продвижению разрабатываемых стандартов.
26.04.2012, г. Москва, Общественная палата Российской Федерации - Всероссийский съезд
некоммерческих организаций «Гражданское общество: изучение лучших практик гражданского
участия и их использование в законопроектной деятельности Совета Федерации».
1.7.

Специалисты Фонда принимали участие в 5 Международных мероприятиях

18.04.2012, г. Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена - Круглый стол по мерам, направленным на
подписание и ратификацию Европейской конвенции о защите детей от сексуального насилия и
сексуальных злоупотреблений.
23-25.04.2012, г. Берлин, Baltic Sea NGO Forum. Координатор проекта по результату 4
Дорофеева Т. В. приняла участие в ежегодном форуме неправительственных организаций стран
Балтийского моря. Основная тема форума – социальный капитал – основа устойчивости стран
региона Балтийского моря. Цель форума – обмен опытом и продвижение лучших практик
гражданского участия.
22.05.2012, г. Санкт-Петербург, "Информационно-аналитический центр НГО" и
Федерация первичных домов и кризисных приютов (ENSI-JATURVAKOTENLIITOR.Y,
Хельсинки) – семинар «Разработка программы социально-психологической поддержки и
реабилитации матерей с детьми, зависимых от алкоголя или наркотиков».
23-25.05.2012, г. Санкт-Петербург, НИИ АГ им. Д.О.Отта - научно-практической
межрегиональной конференции «Репродуктивное здоровье семьи в перинатальной психологии».
ОРГАНИЗАТОРЫ: Российская ассоциация перинатальной психологии и медицины, Международная
академия семьи, Санкт-Петербургское психологическое общество, НИИ АГ им. Д.О. Отто, ОППЛ —
Профессиональная Психотерапевтическая Лига, Международный университет фундаментального
обучения (МУФО-Оксфорд).
28.06.2012, г. Москва, Представительство Европейского союза – конференция «Права
ребенка – права человека?».
В конференции приняла участие менеджер проекта Анисифорова Г. Н.
Организатор ежегодной конференции - представительство Европейского союза (ЕС) в России. Целью
конференции "Права ребенка – права человека?" - привлечение внимания к необходимости
консолидировать усилия российского правительства, институтов гражданского общества и
профессионального сообщества для создания полноценной системы защиты прав ребенка.
1.8. Одним из направлений работы по развитию сети специалистов, работающих в области
профилактики сиротства и семейного устройства детей в Санкт-Петербурге, является участие Фонда в
работе рабочей группы, созданной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга по
вопросам, связанным с созданием альтернативных форм устройства детей-инвалидов СанктПетербурга, в том числе в семейные мини-интернаты, в семейно-воспитательные группы, в
патронатные семьи в соответствии с действующим законодательством.
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Проведено 6 заседаний рабочей группы.
Заседания рабочей группы проходили: 02.04.2012, 16.04.2012, 12.05.2012, 24.05.2012, 14.06.2012,
28.06.2012. В заседания рабочей группы участвовали: Левина М. Ю., Дорофеева Т. В., Волобуева О. В.
По итогам подготовлена Концепция работы с данной категорией семей, которая направлена для
рассмотрения в Комитет по социальной политике. Необходимо отметить , что самой главной
трудностью является очень медленный темп рассмотрения и согласования материалов, поданных на
рассмотрение. Реализация данной концепции намечена на следующий отчетный период.По итогам
периода составлен план подготовки проекта для Комитета по социальной политике, разработана
Концепция и регламент.
1.9. Одним из направлений работы по развитию сети СОНКО, работающих в области
профилактики сиротства и семейного устройства детей в Санкт-Петербурге, является участие Фонда
совместно с коалицией СОНКО в лоббировании закона о государственной поддержке социально
ориентированных НКО в Санкт-Петербурге, Фонд входит в рабочую группу по разработке
законодательства о поддержке и взаимодействию государства с социально ориентированными НКО.
За отчетный период в рамках данного направления Фонд принял участие в следующих 5
мероприятиях:
Март 2012 года специалисты проекта инициировали обсуждение и сбор информации по
письму Комитета по социальной политике СПб от 16 марта 2012 года «Об организации органов опеки
и попечительства по осуществлению отдельных государственных полномочий» по делегированию
полномочий по подготовке потенциальных родителей Муниципальным Образованиями. Информация
распространена среди участников сети.
25.04.2012, г. Санкт-Петербург, Центр Развития Некоммерческих Объединений –
рабочая встреча Коалиции некоммерческих организаций Санкт-Петербурга «За гражданское участие в
принятии решений и системную поддержку НКО». На рабочей встрече присутствовали – Волобуева
О. В. (СПб ОБФ «Родительский мост»), Чижевская И. А. (Фонд «Возрождения»), Горный М. Б.
(Стратегия), Шарифуллина Р. С. (СПб ОО «Петербургская Эгида»), Орлова А. В. (ЦРНО), Скворцова
А (ЦРНО), Чупрова К. (ЦРНО).
21.05.2012, г. Санкт-Петербург, конференц-центр «Петроконгресс» - инициативная
конференция «Развитие общественного сектора в Санкт-Петербурге». Неформальная конференция
была организована Центром РНО при поддержке Коалиции некоммерческих организаций СанктПетербурга «За гражданское участие в принятии решений и системную поддержку НКО» как
продолжение дискуссий, начатых на Форуме «Социальный Петербург: новые решения 2011». Фонд
«Родительский мост» выступил одним из организаторов конференции.
04.06.2012, г. Санкт-Петербург, Центр Развития Некоммерческих Организаций –
заседание рабочей группы коалиции. Основная тема заседания – ход реализации программы
государственной поддержки СО НКО в Петербурге в 2011 – 2012 гг.
Итогом работы по данному направлению стало начало в апреле 2012 года конкурса на исполнение
государственного полномочия по поиску, отбору и подготовке замещающих родителей, формирование
программы поддержки СОНКО, объявление субсидий Комитета по социальной политике и Комитете
по молодежной политике в августе 2012 года, на получение которых подготовлены проекты и
документация.
1.10. В рамках проекта осуществляется деятельность по подготовке и презентации аналитических
материалов, методических пособий, информационных материалов, касающихся вопросов
профилактики сиротства и семейного устройства детей.
Презентация материалов и методических и рекламных материалов проекта за отчетный период
осуществлялась на 8 мероприятиях.
Февраль – март 2012 – реализован социально-значимый проект "Подойди, посмотри, это 22

Я!"
За отчетный период выставка была размещена:
•
29.02 – 04.03.2012 г. выставка «Планета детства – 2012» , ЛЕНЭКСПО, 7-ой павильон.
• Пресс-релиз об открытии выставки разослан в 50 СМИ и информационных агентств.
• Выставку «Подойди, посмотри, это – Я!» посетило около 1 500 человек.
• Организован передвижной консультационный пункт по вопросам семейного устройства детей –
сирот.
•
14.03 – 18.03.2012 - Выставка «Краски детства», ЦВЗ «Манеж»
• Выставку «Подойди, посмотри, это – Я!» посетило более 2 000 человек.
05-06.04. 2012 года III Петербургский фестиваль социальной рекламы "МируМир".
Основными целями фестиваля является обсуждение актуальных тенденций, проблем и перспектив
развития рынка социальной рекламы Северо-Запада России, изучения опыта других регионов России,
обобщение лучших практик и методов создания и производства социальной рекламы, а также
продолжение процесса формирования профессионального сообщества социальной рекламы и PR в
Санкт-Петербурге.
8.04.2012, г. Москва, ВВЦ – заочное участие во Всероссийской выставке – форуме
социально значимых проектов в сфере организации работы с детьми и молодежью. Организатор
выставки-форума - АНО Социальной поддержки семьи «Малыш и семья». В мероприятии приняли
участие свыше 140 некоммерческих организаций, представляющих проекты, направленные на
решения самых разных социальных проблем. Фонд «Родительский мост» заочно представил
программу по отбору и подготовке потенциальных принимающих родителей и последующему
сопровождению семей с приёмными детьми «Ангелы со сломанными крыльями».
07-08.04.2012 – Благотворительный фестиваль «Дети – детям» - концертный зал гостиницы
«Санкт-Петербург».
25-29.04.2012 - IX Всероссийской выставки «Пасхальный праздник», ВЦ «Михайловский
Манеж», Санкт-Петербург, Манежная пл., д.2
За отчетный период выставку посетило более 3 000 человек.
Апрель 2012 – изданы и распространены тезисы VI Международной научно- практической
конференции «Дети должны жить в семье», проходившей в г. Санкт-Петербург с 26 по 28 октября
2011 г. в количестве 200 экземпляров.
Апрель 2012 – менеджер проекта по результату 4 Левина М, Ю. работала в экспертной
группе по определению Индекса устойчивости НКО Санкт-Петербурга за 2011 год. Подготовку,
проведение, а также обнародование результатов данного исследования Центр РНО осуществляет уже
в седьмой раз. Два последних года финансовую поддержку проекту в рамках исследовательского
направления «Новые солидарности, гражданское общество и неправительственные организации в
Европе» оказывает Центр изучения Германии и Европы (СПбГУ – Университет Билефельда).
15.09.2012г, Санкт-Петербург, молодежный фестиваль «Охта.fest» состоялась
благотворительная акция в рамках молодежного фестиваля «Охта.fest», организованного Отделом
молодежной политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями Администрации
Красногвардейского района ПМЦ «Охта».. Благотворительная акция и рекламная кампания,
проводимая СПб ОБФ «Родительский мост» способствовала привлечению внимания гостей и
участников фестиваля к проблемам сиротства.
25.09.2012 Конференция в Ленобласти 25.09.2012 года, раздача методических материалов
на конференции
Готовятся к печати стандарты, готовится к переизданию методические пособия СПб ОБФ
«Родительский мост»: «Стандарт сопровождения семей с малолетними детьми в тяжелой жизненной
ситуации» (СПб ОБФ «Родительский мост, 2010) и «Сборника материалов в помощь усыновителям,
опекунам, приёмным родителям, а также специалистам, работающим в области подготовки и
сопровождения семей с приёмными детьми» (СПб ОБФ «Родительский мост, 2010).
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1.11. Разработка и продвижение профессиональных стандартов в области семейного устройства и
профилактики социального сиротства.
•
Профессиональные стандарты семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей;
•
Стандарты отбора, подготовки, обучения и поддержки потенциальных приемных родителей,
усыновителей,
опекунов
или
иных
лиц,
осуществляющих другие виды семейного ухода за детьми;
•
Продолжается работа по доработке рамочных стандартов по подготовке и сопровождению
замещающих родителей.
•
Стандарты сопровождения семей с приемными детьми, находящихся в кризисной ситуации
для предотвращения вторичных отказов
•
Основанные на этих стандартах обучающие программы для специалистов, работающих в
данном секторе.
В рамках данного направления в качестве базовых элементов профессиональных стандартов
доработаны и внедрены следующие документы:
•
Программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах. (приказ об утверждении 25.05.2012)
•
Программа краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах. (Родственники)
•
Должностные инструкции программного директора СПб ОБФ «Родительский мост»
•
Должностные инструкции специалиста по социальной работе Проекта по подбору и
подготовки принимающих родителей
•
Должностные инструкции специалиста по социальной работе Кризисной службы
Разработан проект «Концепции организации межведомственного взаимодействия в снижении уровня
сиротства и сохранении семейного жизнеустройства для детей из семей в трудной жизненной
ситуации». Продолжается работа над созданием «Технологического регламента оказания услуг».
Внесены коррективы в проект концепции.
В рамках продвижения стандартов по подбору и подготовке потенциальных принимающих
родителей, а так же последующему сопровождению семей с приемными детьми, СПб ОБФ
«Родительский мост» продолжает участвовать в проведении отбора органами опеки и попечительства
муниципальных образований г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области организаций для
осуществления отдельного государственного полномочия по подбору и подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью.
За отчетный период СПб ОБФ «Родительский мост» поданы заявки для участия в отборе в 29
муниципальных образований, в 24 конкурс выигран, подписываются договоры.
Разработана программа курсов для специалистов, работающих в сфере семейного устройства и
профилактики сиротства. За отчетный период специалисты СПб ОБФ «Родительский мост» провели
обучающие мероприятия для специалистов, в рамках которых продвигались стандарты
профессиональной деятельности:
28.03.12. Слушатели МАПО «Арт-терапия в работе с приемными семьями. Подготовка и
сопровождение семей, взявших на воспитание приемного ребенка» 9 специалистов
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09.04-13.04. 2012, г. Нижний Новгород, ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и
детям «Журавушка» - учебно-практический семинар для специалистов «Арт-терапия в работе с
приемными семьями. Подготовка и сопровождение семей, взявших на воспитание приемного
ребенка». Данная программа является составной частью стандарта заявленного по проекту. В
тренинге приняло участие 27 специалистов.
22-26.04.2012, г. Санкт-Петербург, ИМАТОН – учебно-практический семинар
для
специалистов «Арт-терапия в работе с приемными семьями. Подготовка и сопровождение семей,
взявших на воспитание приемного ребенка». Данная программа является составной частью стандарта
заявленного по проекту. В тренинге приняло участие 11 специалистов из 7 регионов России
(Самарская обл., Алтайский край, Архангельская обл., Липецкая обл., Мурманская обл., Ярославская
обл., Магаданская обл.)
14 – 18.05.2012, г. Санкт-Петербург, ЦНТИ «Прогресс» обучающий семинар для
специалистов «Детский дом: нормативно-правовое и методическое сопровождение деятельности».
Проведены занятия по теме «Технологии работы с семьями и детьми «группы риска»,
альтернативным формам жизнеустройства детей-инвалидов». В семинаре приняло участие 7
специалистов из 6 регионов России (Башкортостан, Якутия, Ивановская обл., Кемеровская обл.,
Архангельская обл., Ярославская обл.)
21.05.2012 – 26.05.2012, г. Владимир, Центр помощи семье и детям. «Арт-терапия в работе с
приемными семьями. Подготовка и сопровождение семей, взявших на воспитание приемного
ребенка». Данная программа является составной частью стандарта заявленного по проекту.
Участвовало 8 специалистов.
01.06.2012 г. Санкт-Петербург, ЦНТИ «Прогресс» - обучающий семинар для специалистов
Домов ребенка по темам: Семейные формы устройства воспитанников домов ребенка. Раннее
вмешательство в ситуацию кризиса семьи. Возврат детей в биологическую семью. Устройство детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление (удочерение), в приемные семьи.
В семинаре приняли участие 17 специалистов из 13 регионов России (Архангельская обл.,
Алтайский край, Волгоградская обл., Нижегородская обл., Московская обл., Ненецкий АО, Омская
обл., Орловская обл., Псковская обл., Краснодарский край, Томская обл., Ростовская обл., Москва)
08.08.12, 13.08.12, г. Москва, Министерство образования и науки – менеджер проекта по
результату 4 Левина М.Ю. приняла участие в совещаниях в Кабинете Министра Образования и
Науки. В совещаниях участвовали представители НКО и работники Министерства образования.
Обсуждалась программа подготовки потенциальных принимающих родителей (общие подходы,
тематика, формы работы, количество часов). По итогам было принято решение о сокращении
тематического плана программы подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или
усыновителями несовершеннолетних граждан.
09-13.09.2012, г. Санкт-Петербург, ИМАТОН – специалист Мухина И.Ю. провела тренинг
для специалистов «Арт-терапия в работе с приемными семьями. Подготовка и сопровождение семей,
взявших на воспитание приемного ребенка». Данная программа является составной частью стандарта
заявленного по проекту. На тренинге присутствовали специалисты из регионов России, 10
участников, социальные педагоги, психологи из 6 регионов России (Краснодарский край,
Архангельская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Кировская область, г. СанктПетербург)
11.09.2012г., 18.09.2012г., 28.09.2012г., Ленинградская область, г. Колпино, д/д № 27
Проведен ресурсный тренинг для взрослого персонала учреждения
. Участвовало 18 специалистов
Ведущий тренер – координатор проекта Дорофеева Т.В.
13-14.09.2012, г. Санкт-Петербург, ЦНТИ «Прогресс» - специалист Мухина И.Ю. провела
тренинг для специалистов
«Арт-терапия в работе с приемными семьями». На тренинге
присутствовали специалисты из регионов России, 11 участников, социальные педагоги, психологи из
9 регионов России и соседних республик (Воронежская обл., Хабаровский край, Калининградская
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обл., Самарская обл., Республика Казахстан, Ямало-Ненецкий АО, Омская обл., Якутия, Камчатский
край)
17-21.09.2012г., 25-26.09.2012 г. Москва, АНО «Центр развития социальных проектов» проводились курсы повышения квалификации для специалистов по подготовке потенциальных
принимающих родителей. Менеджер проекта по результату 4 Левина М.Ю. участвовала в обсуждении
программы подготовки кандидатов в опекуны, провела тренинги для специалистов. Участвовало 14
специалистов.
Итого за отчетный период подготовлено 132 специалиста из 17 регионов РФ.
За отчетный период проводились мероприятия, в рамках которых апробировались и
продвигались стандарты профессиональной деятельности среди неспециалистов:
Апрель – июнь 2012 г, Санкт-Петербург, СПб ОБФ «Родительский мост» - продолжены
тренинговые занятия в школе волонтеров. Даты проведения занятий: 07.04.12.11.04.12,21.04.
25.04.12.12,26.05.12, 23.06.2012.
Цель занятий - оптимизации помощи детям старшего возраста в сиротских учреждениях и
выпускникам. Группа в составе 16-18 человек изучает в тренинговой форме особенности детей и
необходимость принятия их состояния, поиск и самораскрытие в себе творчества для пробуждения
интереса у детей и их социализации. В рамках занятий проходила апробация технологий,
разработанных для профессиональных стандартов семейного устройства детей, оставшихся без
попечения родителей. Списки волонтеров представлены в предыдущем отчетном периоде. За весь
период подготовлено 50 волонтеров.
15.04.2012 В рамках занятий волонтеров был осуществлен выезд в Детский дом № 61, где
находятся дети с нарушениями в развитии. Проведены совместные арт-терапевтические занятия.
13.04.2012, г. Городец, Нижегородская область - Левина М. Ю. в рамках поездки в Нижний
Новгород провела однодневный тренинг-семинар для приёмных родителей "Трудное поведение, пути
его преодоления. Способы оказания поддержки ребёнку из принимающей семьи с целью сохранения
его психического здоровья" в г. Городец. В тренинге приняли участие 15 семей, 20 человек.
16.04.2012 –- обучение приемных родителей, членов ассоциации Приемных семей, г Сланцы и
специалистов МО г. Сланцы. Проведение занятий было организовано по запросу местной ассоциации
приемных родителей и специалистов органов опеки и попечительства. 25 человек
Работа с этой группой родителей и специалистов ведется третий год и четко прослеживается
позитивная динамика.
18.06 – 05.07.2012, Семеновский район Нижегородской области – социальнореабилитационная смене «Мы вместе» для семей с приемными детьми. Участники лагеря в
количестве 1 специалиста, 2 приемных родителей и 9 детей. Осуществлено апробирование стандарта
по подготовке принимающих родителей, профилактике вторичных отказов.
18.06 – 05.07.2012, Семеновский район Нижегородской области – Совместно с
администрацией Нижегородской области был реализован проект по организации тренинга и
психологического консультирования для замещающих родителей (12 семей (20 человек), 29 детей), в
числе которых в лагере принимала участие приемная семья Самойловых из Санкт-Петербурга, в
которой воспитывается 9 детей с проблемами в развитии.
Сентябрь 2012 – продолжается реабилитационная работа среди пожилых опекунов с детьми.
Организованы курсы компьютерной грамотности, которые пройдут КЦ Троицкий . 25.09.2012 года
состоялось собрание группы. Участвуют 10 опекунов. Цель – социализация людей пожилого
возраста, укрепление семейных связей, апробация базового стандарта.
По результатам проведения обучения получило высокую оценку качество психологической помощи и
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содержательная часть тренинга для родителей. Участники приняли технологии работы и
представленные базовые ценности, связанные с подготовкой родителей.
Широко обсуждалась потребность в качественной подготовке родителей, которые берут на
воспитание детей с проблемами в развитии и поведении, а также потребность в долгосрочном
сопровождении семей с приемными детьми. СПб ОБФ «Родительский мост» получил предложение от
Министерства Образования и науки РФ на проведение программы подготовки специалистов РФ по
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей по отбору и подготовке замещающих родителей. Президент Левина М.Ю. вошла в Состав
Экспертного Совета при Министерстве Образования и науки РФ. Мероприятиями проекта охвачено
50 регионов РФ, что составляет 60,2% от общего количества регионов (83)РФ.
В рамках сотрудничества со СМИ: специалисты Фонда приняли участие в съемках 9 телевизионных
передач и 3-х телевизионных сюжетов; про деятельность Фонда была опубликована 1 статья, 14
публикаций в интеренет-изданиях, проведены 2 рекламные кампании на сторонних интеренетресурсах. В сотрудничестве с партнерами запущен собственный ТВ проект «Дорога к солнцу», в
рамках которого с августа по ноябрь вышло 8 передач (телеканал «ВОТ»).
Итого в рамках реализации программы «Мост к детям» в 2012 году специалисты Фонда:
•
Создана общероссийская сеть, состоящая из 100 организаций, специализирующихся на
семейном устройстве и социальной включенности детей, совместно с детьми под официальной
опекой приняла единый набор стандартов для этих детей; к окончанию проекта члены сети активно
продвигают их на федеральном и региональном уровнях власти.
•
В 2012 году специалисты Фонда приняли участие в 7 мероприятиях по улучшению
межведомственного и межсекторного взаимодействия.
•
Специалисты фонда приняли участие в 4 рабочих встречах при уполномоченном по
правам ребенка в СПб
•
Специалисты фонда приняли участие в 4 мероприятиях с
представителями
муниципалитетов и администраций районов, правительства Ленинградской области, с
участием социозащитных учреждений.
•
Специалисты фонда приняли участие в 15 мероприятиях с представителями СО НКО:
•
Специалисты фонда приняли участие в 2 мероприятиях на федеральном уровне
•
Специалисты Фонда принимали участие в 5 Международных конференциях.
•
За отчетный период были проведены тренинги и семинары для 132 специалистов
государственных и негосударственных учреждений.
•
В 2012 году было обучено 50 волонтеров.

Президент
СПб ОБФ «Родительский Мост»
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М.Ю. Левина

