Санкт-Петербургский Общественный
Благотворительный
Фонд «Родительский Мост»
191180, Россия, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 30, лит. Г, тел./факс (812) 272-23-64, 272-68-51
р/сч 40703810110000000213 филиал Красногвардейский ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
к/сч 30101810200000000704, БИК 044030704, ИНН 7825362942

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Санкт-Петербургского
общественного благотворительного фонда
«РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ»
за период
с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Санкт-Петербург
2014
1

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ИСТОРИЯ
В 1985 году петербургскими родителями была создана 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 2013 года в «Родительском Мосте» 25 сотрудников работают на разных уровнях
занятости, а также 48 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 подготовке 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.
Мы убеждены, что можно сохранить дом и семью для многих детей России
в кризисной ситуации.
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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 1000 граждан в год обращается по
горячей телефонной линии, более 200 человек в год приходит на очную консультацию к
специалистам Фонда, более 80 семей в год проходит программу подготовки);
• семьи с кровными и приемными детьми в кризисной ситуации, проживающие на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 200 семей с кровными детьми от 0 до 6 лет,
более 200 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 потенциальных
принимающих родителей;
• комплексное сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка;
• комплексное сопровождение семьи с приемным ребенком;
• проведение информационных семинаров для родителей, взявших на воспитание приемного
ребенка;
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• 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;
• проведение семинаров и тренингов для специалистов, работающих в сфере профилактики
социального сиротства;
• проведение индивидуальных и групповых супервизий для специалистов.
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Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА в 2013 году.
2.1. ПРОГРАММЫ ФОНДА
2.1.1 ПРОГРАММА «АНГЕЛЫ СО СЛОМАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ»
Реализацию данной программы обеспечивает деятельность службы по подготовке и
сопровождению усыновителей и опекунов.
Программа реализуется с 1997 года. В 2013 году программа реализовывалась при поддержке
«Группы ЛСР», а также в рамках субсидии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
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 450 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 граждан, желающих взять на воспитание ребенка,
оставшегося без попечения родителей, заключены договора с 89 Муниципальными образованиями
Санкт-Петербурга.
В рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» в 2013 году:
• 1000 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного жизнеустройства
детей;
• 228 семей (341 человек) пришла на очный прием;
• Проведено 11 установочных тренингов для будущих родителей (103 семьи, 172 человека);
• Состоялось 6 школ для будущих приемных родителей (42 семьи/80 человек);
• Прошли индивидуальную программу ШПР 13 семей (17 человек);
• 28 детей было размещено в подготовленные семьи, из них 15 семей находятся в активном
сопровождении специалистами;
• 24 семьи (42 человека) активно сопровождаются на этапе размещения приемных детей;
• Всего в рамках программы сопровождается 121 семья.
Всего в рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» 2013 году
1349 человек получили помощь и поддержку.

6

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 2013 году программа была поддержана компанией
Coca-Cola HBC Eurasia Saint-Petersburg (оплата летнего реабилитационного лагеря), а также
программа реализовывалась на средства частных пожертвований.
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 2013 году:
• 16 семей с приемными детьми обратились за помощью к специалистам Фонда по телефону, им
была оказана очная консультация, из них 7 семей взято в активное сопровождение;
• Общее количество сопровождаемых в 2013 году 82 семьи;
• вышли из программы по достижению детьми 18 лет 10 семей;
• отказались от приемного ребенка 1 семья;
• вышли из программы по инициативе Фонда 1 семья;
• Всего на конец 2013 года в сопровождении находится 70 семей с приемными детьми
В 2013 году Фондом оказана помощь и поддержка 98 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 2013 году программа реализовывалась при поддержке в рамках субсидии Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга, 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 2013 году:
• 63 семьи обратились в Фонд за помощью погорячей телефонной линии, из них 18 семей пришли
на первичный прием;
• 50 семей самостоятельно обратились к специалистам Фонда, из них: 33 семьи активно
сопровождаются специалистами Фонда; 13 семей было размещено в приюты для женщин с
малолетними детьми; 4 семьи получили очную консультацию специалиста и находятся в
мониторинге.
• 106 женщин в родильном доме №16 получили помощь специалистов Фонда. После
вмешательства специалистов: 23 мамы забрали детей и не сопровождаются специалистами Фонда;
9 мам забрали детей и сопровождаются специалистами Фонда; 8 мам написали временный отказ и
разместили ребенка в учреждение, из них 4 женщины сопровождаются специалистами Фонда; 3
мам размещены в больницы, 8 мам были размещены с ребенком в приюты для женщин; 55 женщин
написали полный отказ от ребенка. Благодаря профессиональной работе специалистов Фонда 43
детям удалось сохранить семью в кризисной ситуации.
• 45 семей с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации сопровождались специалистами
Фонда.
• Важным направлением работы является работа с семьями на отделении помощи женщинам
Фрунзенского района: с января по декабрь 2013 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. На данный момент
на ОПЖД Фрунзенского р-на проживает 4 мамы с детьми, работа с которыми продолжается. Семьи
сохранены. Угрозы отказа от детей нет.
Всего в рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2013 году Фондом
оказана помощь и поддержка 219 семьям.
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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: январь – март 2013 года.
В занятия приняло участие 16 семей.
Занятия проходили в Русском музее.
Цель тренинга:
• Дать возможность развиваться вместе в системе ребенок-родитель, изучать окружающий мир и
друг друга и строить доверительный контакт.
• 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.
Целевые группы:
 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.
По окончании занятий была выпущена «Книга радости», в которую попали рисунки детей.
2. Тренинг «Ранняя социализация».
Даты проведения: ноябрь – декабрь 2013 года.
В тренинге приняло участие 5 семей.
Занятия проходила в офисе Фонда «Родительский мост».
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
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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.
3. Группы поддержки для родителей
Время проведения: ноябрь-декабрь 2013 года, 2 занятия для 10 мам.
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, 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.
4. Летний реабилитационный лагерь «Путешествие на Солнечный остров»
Лагерь прошел с 7 по 17 августа 2013 года.
Лагерь проходит на территории лагеря «Солнечный остров» по адресу: Ленинградская область, г.
Всеволожск, ул. Грибоедова д. 110 Б.
В лагере приняло участие 12 детей, из приемных и опекаемых семей, возрастной категории от 10
до 16 лет.
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.
10

Б. Культурные и досуговые мероприятия для семей с детьми, сопровождаемых Фондом.
1. «День снятия блокады»
27 января 2013 года в Фонде отпраздновали праздник «День полного снятия блокады Ленинграда
от фашизма». На праздник собрались настоящие герои своего времени, люди, чьѐ детство
пришлось на военные и послевоенные годы. Это удивительные люди, которые через всю свою
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 29 человек – участники войны, ветераны, блокадники – пожилые
опекуны, находящиеся в сопровождении Фонда. На празднике было организовано выступление
ансамбля, проведены конкурсы и танцы.
2. Праздник «Трудовое лето», посвященный Международному дню защиты детей.
Праздник прошел 28 июня 2013 года на территории «Диво острова».
По сценарию праздник – это игра по станциям на территории парка.
В празднике приняли участие дети из приемных семей, родители, сотрудники Фонда, волонтеры.
Возраст детей был: 11 – 16 лет.
Время проведения: 12.00 – 15.00.
Праздник закончился вручением грамот и легким пикником.
3. Праздник «День матери»
Праздник прошел 23 ноября 2013 года.
На праздник были приглашены принимающие родители с детьми, получившими поддержку от
ООО «Управляющая компания ЛСР». Праздник был также приурочен ко Дню рождения компании.
Основной идеей праздника было изготовление баннера, на котором изображен пейзаж. В
аудиториях работали мастер-классы, на которых родители с детьми, дети и отдельно родители
(группы сформированы с учетом индивидуальных особенностей семей) изготавливали под
руководством тренеров домики, поздравительные открытки для мам, паспорту для фотографий
маме. Параллельно детям и родителям мастер-визажист делал аквагрим, профессиональный
фотограф делал портреты мам, которые потом вставляли в праздничные паспорту. В игровом зале
были организованы игры для самых маленьких участников праздника. Параллельно работало 6
площадок. Изготовленные домики крепились на баннер, в результате чего вырос огромный город.
Итогом было общее чаепитие и вручение подарков мамам.
Праздник был проведен в 2 этапа: в 11.00 и 16.00.
На празднике присутствовало 50 семей (70 детей).
Приглашенными гостями стали член Государственной Думы заместитель председателя Комиссии
по делам женщин, семей и детей Соколова И.В., ее помощник Баркова Т.Н., специалист отдела по
связям с общественностью ООО «ЛСР» Зубченко А.А.
4. Новогодний праздник.
28 декабря 2013 года в помещении «Этно-театра» были проведены 2 праздника для 80 детей и их
родителей. Участники погрузились в атмосферу праздничного русского гуляния, игр, песен и
плясок. По окончании праздника детям были вручены сладкие подарки от нашего партнера
Благотворительного Фонда «Константиновский».
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2.1.4. ПРОГРАММА «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ»
Реализация данной программы осуществляется отделом развития Фонда.
Программа начата в 2003 году.
В 2013 году программа была поддержана Министерством образования и науки РФ, Комитетом по
социальной политике г. Санкт-Петербурга, проект партии «Единая Россия» «Единая семья»,
Европейской Комиссией в рамках гранта «Действуем вместе в интересах детей»,
Благотворительным Фондом «Ключ», Институтом специальной педагогики и психологии им. Рауля
Валленберга.
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
отечественного и зарубежного опыта семейного жизнеустройства детей и профилактики
социального сиротства.
В рамках программы Фондом «Родительский мост» достигнуты следующие результаты: создана
общероссийская сеть, состоящая из 100 организаций, специализирующихся на семейном
устройстве и социальной включенности детей, совместно с детьми под официальной опекой.
Мероприятия, организованные Фондом:
С 21 по 24 января 2013 года на базе Института специальной педагогики и психологии им.
Рауля Валленберга при поддержке Министерства Образования и Науки РФ, Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга, Автономной некоммерческой организации «Центр
развития социальных проектов» (г. Москва) и Европейской Комиссии состоялся семинар-тренинг
«Организационно-правовые и психолого-педагогические вопросы подготовки и сопровождения
граждан, выразивших желание взять на воспитание детей, лишенных родительского попечения».
Целью семинара-тренинга являлось повышение качества предоставляемых услуг для детей
и семей посредством совершенствования профессионализма специалистов, осуществляющих подготовку и сопровождение семей, взявших на воспитание детей.
В работе семинара-тренинга участвовали 130 человек, среди которых специалисты органов
опеки и попечительства Санкт-Петербурга, специалисты государственных и негосударственных
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организаций, осуществляющих подготовку и сопровождение семей, взявших на воспитание детей,
как из Санкт-Петербурга, так и из других городов (Москва, Мурманск, Псков).
В рамках конференции проведено 5 рабочих групп и 2 региональные встречи. Участвовали
специалисты из 35 регионов.
12 мая 2013 года в Фонде «Родительский мост» совместно с СОНКО проведен День
Открытых Дверей. В рамках этого дня все желающие могли познакомиться с деятельностью
организации, поучаствовать в мастер-классах, проводимых специалистами Фонда.
С 31 июля по 02 августа 2013 года в Санкт-Петербурге проходила Общероссийская научнопрактическая конференция «Дети должны жить в семье», которая была организована при
поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Европейской Комиссии в рамках
проекта «Действуем вместе в интересах детей», Благотворительного Фонда «Ключ» и Института
специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга.
Все три дня работы конференции были посвящены обсуждению концептуальных подходов к
вопросу подготовки принимающих родителей. В фокусе конференции находилось обсуждение
методов психологического обследования граждан, желающих взять на воспитание ребенка,
критериев готовности потенциальных замещающих родителей. Участники конференции
поддержали необходимость проведения психологического обследования граждан с применением
вариативных методов обследования с учетом региональных особенностей и особенностей
личности кандидатов.
Количество участников конференции составило 80 человек, 59 организаций из 24 регионов
и 34 населенных пунктов. Среди участников было 25 представителей 12 НКО и 55 представителей
46 государственных и муниципальных организаций.
3-4 и 06 декабря 2013 года Фонд в партнерстве с проектом партии «Единая Россия» «Единая
семья» провел I Ежегодный Форум «Наши дети», открытие которого состоялось в Детском доме
№23, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 30.
Мероприятие было организовано при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Государственной
Думы ФС РФ, Администрации г. Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике г. СанктПетербурга.
Целью Форума являлось совершенствование комплекса мер, направленных на профилактику
социального сиротства и на улучшение жизни детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Был организован диалог государственных и негосударственных структур, работающих в
социальной, образовательной и здравоохранительной сферах.
В Форуме приняло участие 230 руководителей и специалистов государственных и
негосударственных организаций, осуществляющие поддержку детей и семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, осуществляющие сопровождение и подготовку замещающих
родителей.
Январь–декабрь 2013 года, в офисе Фонда «Родительский мост» продолжены тренинговые
занятия в школе волонтеров. Подготовлено 48 волонтеров. Цель занятий – оптимизации помощи
детям старшего возраста в сиротских учреждениях и выпускникам. В рамках занятий проходила
апробация технологий, разработанных для профессиональных стандартов семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей.
Мероприятия, организованные партнерскими организациями:
14 марта 2013 г., Москва, Совет Федерации – президент Фонда Левина М.Ю. приняла участие в семинаре-совещании «Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей». Данный семинар состоялся в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. В ходе работы семинара обсуждались проекты реорганизации детских домов и внедрения в дома ребенка инструментов раннего вмешательства,
представленные экспертами, работающими в сфере профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот. В семинаре приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
24-27 июня 2013 года президент Фонда приняли участие в семинаре-совещании АНО
«Центр развития социальных проектов» в г. Москве. Левина М.Ю. участвовала в обсуждении
стандартов подготовки кадров специалистов органов управления образованием, учреждений
системы образования, по вопросам профилактики социального сиротства и развития семейных
форм воспитания детей, оставшихся без попечения по разработанным модульным программам
повышения квалификации и организации эффективной системы подготовки кадров с субъектах
РФ. Были представлены 2 выступления по стандартам.
4-5 июля 2013 г., г. Москва, специалисты Фонда приняли активное участие во
Всероссийском круглом столе на тему «Распространение методик и технологий психологического
тестирования кандидатов в замещающие родители, а также методических рекомендаций по их
применению, в том числе с использованием компьютерных технологий». Организатор: АНО
«Центр развития социальных проектов» в рамках исполнения заказа Министерства Образования и
науки России. Круглый стол проводился в целях выполнения п.45 Плана первоочередных
мероприятий Правительства РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы. В рамках пленарного заседания Президентом СПб ОБФ «Родительский
мост» Левиной Мариной Юрьевной был сделан доклад, основной целью которого было донести до
присутствующих необходимость более широкого подхода к процедуре психологического
обследования кандидатов в замещающие родители. Руководителем социально-психологической
службы Кондраковой Татьяной Рафаиловной были представлены результаты анализа тестирования
потенциальных принимающих родителей по предложенным методикам.
9-10 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге прошла 2-я Международная научнопрактическая конференция «Действуем вместе в интересах детей», организованная АНО
«Партнерство каждому ребенку» в рамках гранта Европейской Комиссии и совместного проекта
«Действуем вместе в интересах детей».
7-9 октября 2013 года в Москве прошел Всероссийский форум приемных семей,
организованный правительством РФ. В Колонном зале Дома союзов, где открылся форум,
собралось более 1000 приемных семей со всех регионов России. Также в форуме приняли участие
государственный и негосударственные организации, работающие в сфере семейного
жизнеустройства детей. В рамках Форума на государственном уровне обсуждались актуальные
проблемы поддержки всех видов замещающих семей, вопросы развития форм семейного
устройства детей-сирот, эффективности реализации программ подготовки кандидатов в
замещающие родители и сопровождения замещающих семей. На полях Форума была организованы
психологические, юридические и методические консультации приемных родителей. Фонду в
рамках форума была вручена благодарность за активную деятельность в решении задач в области
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты Фонда приняли участие в 7 мероприятиях с представителями СОНКО. Одним
из направлений работы по развитию сети СОНКО, работающих в области профилактики сиротства
14

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.
В 2013 году специалисты Фонда приняли участие в 7 мероприятиях по улучшению
межведомственного и межсекторного взаимодействия в Комитете по социальной политике СанктПетербурга под председательством главы Комитета Ржаненкова А. Н. Тема совещаний: обсуждение
межведомственного взаимодействия в части вопросов по соблюдению прав детей-инвалидов в
Санкт-Петербурге. Важным направлением работы стало создание экспертной комиссии из
представителей СОНКО для проведения мониторинга качества и доступности социальных услуг
организаций и учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике СПб.
Специалисты Фонда приняли участие в 4 рабочих встречах при уполномоченном по правам
ребенка в Санкт-Петербурге. Темы встреч: «Развитие патроната как формы семейного воспитания
детей», «Детские сады семейного типа» и др.
18 января 2013 года, Санкт-Петербург, Медиацентр «РИА Новости» – Левина М.Ю. приняла
участие в пресс-конференции «Закон «Димы Яковлева» в вопросах и ответах: как жить с тем, что
имеем?». В ходе пресс-конференции обсуждались вопросы эффективности решения проблем
социального сиротства на законодательном уровне, обсуждались проблемы взаимодействия НКО и
государственной власти в сфере интересов семьи и детства, предлагались пути
28 февраля 2013 года, Санкт-Петербург, Факультет Социологии СПбГУ – Левина М.Ю. участвовала в работе экспертной группы по определению Индекса устойчивости НКО Санкт-Петербурга
по итогам 2012 года. Определение Индекса устойчивости НКО Петербурга проводится уже в восьмой раз. В этом году Индекс Устойчивости проводился Центром РНО и Коалицией некоммерческих
организаций Санкт-Петербурга «За гражданское участие в принятии решений и системную поддержку НКО». Результаты индекса будут использованы Коалицией для работы над общественной
Повесткой развития некоммерческого сектора, для продвижения интересов НКО и конструктивного
разрешения проблем, препятствующих развитию некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге.
Работа по разработке и внедрению профессиональных стандартов в области семейного
устройства и профилактики социального сиротства.
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.
• 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.
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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 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 8 муниципальных образований, на конец 2013 года в
89 Муниципальных образованиях конкурс выигран, подписаны и продлены договоры.
Разработана программа семинаров для специалистов, работающих в сфере семейного
устройства и профилактики сиротства. За отчетный период специалисты СПб ОБФ «Родительский
мост» провели семинары для специалистов, в рамках которых продвигались стандарты
профессиональной деятельности:
07-11.03.13 г., Санкт-Петербург, ИМАТОН – Левина М.Ю. провела 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. На семинаре присутствовали 7 специалистов из 4х регионов России (Санкт-Петербург,
Мурманская, Вологодская области, Красноярский край).
13-17.05.13 г., г. Тамбов, Центр «Ради будущего» – президент Левина М.Ю. провела семинар для
специалистов ТОГУ «Центр по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ради будущего» «Арт-терапия в работе с приемными семьями.
Подготовка и сопровождение семей, взявших на воспитание приемного ребенка». Данная программа является составной частью стандарта. В тренинге приняло участие 27 специалистов Центра.
15.05.13 г., Санкт-Петербург, ООО «Прогресс» – Левина М.Ю. провела учебно-практический семинар для специалистов «Арт-терапия в работе с приемными семьями. Подготовка и сопровождение
семей, взявших на воспитание приемного ребенка». На семинаре присутствовали 9 специалистов
из 7 регионов России (Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Саха, ХантыМансийский-Югра Республика Коми, Хабаровский край, Москва).
30 сентября 2013 года в рамках проверки детских учреждений Санкт-Петербурга
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов посетил Фонд. На встрече
присутствовали: председатель Комитета по социальной политике Ржаненков Александр
Николаевич, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Агапитова Светлана
Юрьевна, заместитель председателя Комитета по социальной политике Любимов Александр
Борисович, сотрудники Фонда «Родительский мост», представители прессы. В фокусе встречи
находилось обсуждение проблем семейного устройства детей и профилактики социального
сиротства в Санкт-Петербурге и в России. Астахов П.А. высоко оценил опыт работы Фонда
«Родительский мост» и подчеркнул необходимость обобщения и распространения опыта,
проведения исследований, связанных с причинами возникновения случаев отказа от кровных и
приемных детей. Обсуждался вопрос о создании ресурсного центра по семейному устройству
детей на базе Фонда «Родительский мост».
В рамках программы реализуется «Донорский проект».
Проект направлен на объединение усилий представителей власти, социально-ответственного
бизнеса и граждан для того, чтобы дети смогли обрести или сохранить семью.
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Цели проекта:
• Сбор частных пожертвований для реализации программ Фонда (по средствам установки ящиков
для сбора пожертвований, денежных переводов через платежные терминалов и электронные
переводы, размещения квитанций, перечислений на расчетный счет и в кассу организации,
организации и проведении городских акций);
• Привлечение пожертвований от юридических лиц на расчетный счет организации;
• Объединение усилий гражданского общества для снижения уровня сиротства, детской
смертности и безнадзорности в Санкт-Петербурге;
• Формирование благоприятного отношения жителей к детской благотворительности и заложить
основу для кампании по сбору средств;
В 2013 году Фонд провел 14 городских акций по сбору пожертвований и информированию
населения, в результате которых было собрано 60 393 рубля 65 копеек. Акции были проведены
силами специалистов отдела развития и волонтеров в НИУ ИТМО, ГУ КиТ, СПб ГИПиС, в
Приморском парке Победы и на различных выставках. Основной задачей таких акций является
информирование населения об услугах Фонда.
На конец 2013 года ящики для сбора пожертвований установлены в 18 компаниях (171
торговая точка). В результате установки ящиков для сбора пожертвований в 2013 году было
привлечено пожертвований на сумму 2 292 520 рублей.
В 2013 году были размещены квитанции для перечисления пожертвований в отделениях
«Почта России», «Петроэлектросбыт» и банка «Александровский. Было перечислено
пожертвований на сумму 251 466 рублей.
Всего в 2013 году было привлечено пожертвований от частных лиц на сумму 3 225 568 рублей.
Итого в рамках реализации программы «Мост к детям» в 2013 году специалисты Фонда:
• организовали и провели 3 мероприятия для специалистов, работающих в социозащитной сфере
и 1 для граждан;
• приняли участие в 7 мероприятиях по улучшению межведомственного и межсекторного
взаимодействия;
• приняли участие в 4 рабочих встречах при уполномоченном по правам ребенка в СанктПетербурге;
• приняли участие в 7 мероприятиях с представителями СО НКО;
• приняли участие в 4 мероприятиях, проходящих на Федеральном уровне;
• провели 3 тренинга и семинара для 43 специалистов государственных и негосударственных
учреждений;
• обучили 48 волонтеров;
• привлекли частные пожертвования от граждан в размере 3 225 568 рублей.

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

