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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 2014 года в «Родительском Мосте» 24 сотрудника 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;
• подготовка родителей, желающих взять на воспитание приемного ребенка;
• проведение информационных семинаров (130 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;
• проведение групп поддержки для детей и родителей;
• организация реабилитационных и досуговых программ для семей;
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• 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 2014 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 2014 году:
• 1000 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного жизнеустройства
детей;
• 219 семей (426 человек) пришли на очный прием;
• Проведено 12 установочных тренингов для будущих родителей (124 семьи, 198 человека);
• Состоялось 6 школ для будущих приемных родителей (49 семей/71 человек);
• Прошли индивидуальную программу ШПР 13 семей (17 человек);
• 41 ребенок был размещен в подготовленные 38 семей;
• 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» 2014 году
1426 человек получили 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 2014 году программа была поддержана БФ «Ключ», 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 2014 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 2014 году 68 семей;
• вышли из программы по достижению детьми 18 лет 10 семей;
• Всего на конец 2014 года в сопровождении находится 70 семей с приемными детьми
В 2014 году Фондом оказана помощь и поддержка 86 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 2014 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 2014 году:
• 61 семья обратились в Фонд за помощью по горячей телефонной линии, из них 18 семей пришли
на первичный прием;
• 39 семей самостоятельно обратились к специалистам Фонда, из них: 30 семей активно
сопровождаются специалистами Фонда; 13 семей было размещено в приюты для женщин с
малолетними детьми; 17 семьи получили очную консультацию специалиста и находятся в
мониторинге.
• 90 женщин в родильном доме №16 получили помощь специалистов Фонда. После
вмешательства специалистов: 25 мамы забрали детей и не сопровождаются специалистами Фонда;
30 мам забрали детей и сопровождаются специалистами Фонда; 8 мам написали временный отказ
и разместили ребенка в учреждение, сопровождаются специалистами Фонда; 5 мам размещены в
больницы, 8 мам были размещены с ребенком в приюты для женщин; 9 женщин написали полный
отказ от ребенка. Благодаря профессиональной работе специалистов Фонда 55 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 2014 г. на отделении помощи женщинам
Фрунзенского р-на проживало 7 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 2014 году Фондом
оказана помощь и поддержка 190 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: сентябрь – декабрь 2014 года.
В занятия приняло участие 15 семей пожилых опекунов и 15 подростков.
Занятия проходили в Этнографическом 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.
2. Тренинг «Ранняя социализация».
Даты проведения: октябрь – ноябрь 2014 года.
В тренинге приняло участие 5 родителей и 5 детей – 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.
3. Группы поддержки для родителей
Время проведения: октябрь-декабрь 2014 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 «Соловки»
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Лагерь длился 11 дней, с 31 июля по 10 августа 2014 года на Соловецких островах.
В лагере приняло участие 12 детей, из приемных и опекаемых семей, возрастной категории от 10
до 17 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.
Помимо психотерапевтической работы, в программу лагеря был впервые внесен инновационный
арт-терапевтический метод фототерапии.
Б. Культурные и досуговые мероприятия для семей с детьми, сопровождаемых Фондом.
1. «День снятия блокады»
25 января 2014 года в 12-00 в офисе фонда «Родительский мост», по адресу ул. Моховая, дом 30,
состоялся праздник «День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». На
праздник собрались настоящие герои своего времени, люди, чьё детство пришлось на военные и
послевоенные годы - 27 жителей блокадного Ленинграда, клиентов фонда. Кафе-пекарня
"Пироговый дворик" предоставила пироги для праздничного стола.
2. «Праздник для мамы».
10 марта 2014 года в 11-00 состоялся праздник для мам с детьми, клиентов фонда, в кафе-пекарне
"Пироговый дворик" по адресу ул. Ефимова, дом 3, ТК "Сенной". На празднике присутствовало 20
человек. Дети рисовали портрет мамы в подарок. У мамы была задача-нарисовать цветок, с
которым ассоциируется ее ребенок.
Кафе "Пироговый дворик" угостил всех присутствующих чаем с пирогами.
3. «День Победы».
Праздник, приуроченный к дню Победы проводился 17 мая 2014 года в 2 этапа.
Отмечать День Победы – добрая традиция Фонда «Родительский мост». Наши пожилые опекуны –
героические люди, которые не понаслышке знают о тяготах военных лет. А 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.
Многим из наших пожилых клиентов уже тяжело самостоятельно путешествовать по городу,
который они так любят. Обзорная экскурсия по Петербургу стала
ещё одним подарком,
подготовленным туристической фирмой «Русские просторы» к великому Празднику Победы! На
экскурсии присутствовало 30 человек, клиентов фонда — дети блокады, блокадники, ветераны
ВОВ, труженики тыла. После экскурсии, в помещении фонда, по адресу Моховая улица, дом 30 в
14-00 состоялось праздничное чаепитие. Кафе-пекарня «Пироговый дворик» на благотворительной
основе предоставили шесть пирогов для гостей. Опекаемые дети показали небольшой концерт.
Клиенты фонда совместно пели песни военных лет, делились воспоминаниями о войне.
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4. Фестиваль «Международный день Ангела».
Дата проведения: 25мая 2014 года с 13 до 18 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Диво-остров, Кемская ул., д.1.
25 мая 2014 года СПб ОБФ «Родительский мост» принял участие в фестивале «Международный
день Ангела», организованном благотворительным фондом «Ариэль». На территории парка «Диво
Остров» был построен город ангелов - Ангельбург.
Сотрудники Фонда «Родительский мост» совместно с волонтерами и клиентами фонда (семьи с
детьми) строили «Добрый дом для счастливой семьи», мастерили крылья для ангелов и развлекали
гостей. В акции приняло участие 14 волонтеров. Дети, одетые в наряды ангелов с крыльями,
расписывали стены «Доброго дома» совместно с родителями.
5.День пожилого человека.
Праздник проводился в помещении «Этно-театра» 4 октября 2014 года в 14-00. На празднике
присутствовало 30 человек. Коллектив Этно-театра показал праздничную программу: пели песни,
танцевали, привлекали всех присутствующих в игры и танцы. Сеть кафе-пекарен «Пироговый
дворик» поздравила старшее поколение сладкими пирогами, очень вкусными и красиво
оформленными.Волонтер испек для праздника 2 торта.
Праздник прошел под девизом «Элексир молодости».
5. Мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол
28-29 июня 2014 года в офисе фонда «Родительский мост» для семей с детьми был организован
мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол. Мастер-класс проводила Елена Раина
из Нижегородской области, мать 7 приемных детей, председатель общества приемных родителей.
6. Праздник «День матери».
В рамках празднования дня Матери прошел спортивный праздник "Папа, мама, я - спортивная
семья", организованный фондом "Родительский мост" 28 ноября 2014 года, в котором участвовало
28 человек.
Праздник проводился в помещении педагогического колледжа №1 имени Н.А. Некрасова. Никого
не оставили равнодушными флешмобы, спортивные эстафеты, конкурсы и веселое общение.
7. Новогодние праздники.
Новогодние мероприятия прошли в два этапа. Первый новогодний праздник состоялся 20 декабря
2014 года по адресу Моховая ул, 3, в помещении «Этно театра».
На празднике присутствовало 30 человек, из них 24 ребенка. Дети и взрослые рассматривали
помещение «Этно театра» созданное под русскую избу с утварью, печью, и другими элементами
быта.
Кульминацией праздника стало появление деда Мороза и Снегурочки. Веселый смех и желание
участвовать в конкурсах, эстафетах, отгадывать загадки и шарады было доказательством того, что
праздник детям понравился. Сладкие подарки от компании«СГК-ТПС-5» были приятным
завершением праздника.
Второй новогодний праздник состоялся 28 декабря 2014 года с 11 до 15 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Горохова, д.47, помещение ресторана «Адмиралтейский».
В помещении ресторана «Адмиралтейский» прошел новогодний праздник для приемных детей и
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Праздничный новогодний утренник
состоялся при финансовой поддержке компании «СГК-ТПС-5». Напитки для мероприятия (сок и
вода) были представлены компанией Кока-Кола на благотворительной основе.
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Дети с радостью участвовали в хороводах вокруг Елки в компании Деда Мороза и Снегурочки, а
также ростовых кукол. Были организованы различные подвижные игры для детей. Крио-шоу,
большие мыльные пузыри, жонглер-эквилибрист представляли свои номера, которые с восторгом и
восхищением были приняты не только детьми, но и взрослыми. Праздник имел очевидный успех
среди детей и родителей.
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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 2014 году программа была поддержана Комитетом по социальной политике г. Санкт-Петербурга,
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:
День открытых дверей.
Дата проведения: 07 июня 2014 года с 12 до 20 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Моховая ул., д.30.
В офисе СПБ ОБФ «Родительский мост» 7 июня прошел День открытых дверей. В течение всего
дня сотрудники и волонтеры фонда принимали гостей: рассказывали о деятельности Фонда,
отвечали на вопросы об усыновлении, обсуждали варианты помощи семьям, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации.
В течение Дня открытых дверей фонд «Родительский мост» организовал несколько специальных
мероприятий:
12.00 – 14.30 – творческая мастерская «Окна в мир детства». Ведущая –Левина Марина Юрьевна,
президент Фонда «Родительский мост».
14.30 – тренинг-семинар «Зачем детям нужны родители». Ведущая – психолог Иотова Марианна
Александровна.
15.00 – тренинг-семинар «Тайна усыновления: за и против». Ведущая – психолог Картавенко Елена
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Владимировна.
16.00 – тренинг-семинар «Усыновление. Как я узнаю «своего» ребенка?» Ведущая – Левина
Марина Юрьевна, президент Фонда «Родительский мост».
17.00 – 20.00 – встреча Клуба приемных родителей «Беседка».
Особенной популярностью пользовались консультации по поводу Школы приемных родителей и
тренинг-семинар «Усыновление. Как я «узнаю» своего ребенка».
Более 30 человек посетили День открытых дверей.
Конференция «Дети должны жить в семье»
24-25 ноября 2014 года ведущие специалисты в области сопровождения приемных семей
обсуждали инновационные методы работы. Конференция «Дети должны жить в семье»
проводилась фондом «Родительский мост» в рамках проекта «Инновационный подход к
сопровождению семей с приемными детьми группы риска по вторичным отказам через создание
терапевтического игрового и творческого пространства», реализуемого при поддержке Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга. Конференция организована при участии Русской
христианской гуманитарной академии.
В конференции приняли участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Мельникова Анастасия Рюриковна, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Агапитова Светлана Юрьевна, представители Комитета по социальной политике СанктПетербурга, а также представители депутата Государственной Думы Российской Федерации
Соколовой Ирины Валерьевны.
Фотовыставка выездного реабилитационного летнего лагеря «Соловки»
В рамках конференции «Дети должны жить в семье», прошедшей 24-25 ноября 2014 года, была
организована фотовыставка работ, сделанных детьми в рамках летнего реабилитационного лагеря
на Соловецких островах. Всего было сделано более двух тысяч фотографий
Мероприятия, организованные партнерскими организациями:
29-30 марта 2014 года специалист отдела развития Левина В.А. приняла участие в обучающем
семинаре «Управление проектным циклом. Логико-структурный подход», организованный
Благотворительным Фондом «Дорога к дому» (г. Череповец) в рамках реализации программы
«Межрегиональный информационно-методический ресурсный центр для социально
ориентированных некоммерческих организаций». Место проведения семинара г. Вологда.
В результате семинары было разработано проектное предложение по Профилактике вторичных
отказов от детей для профильных комитетов Вологодской области.
Проведение межведомственной комиссии по повышению качества предоставления социальных
услуг в учреждениях социального обслуживания населения Фрунзенского района г. СанктПетербург.
05.06.2014 была проведена межведомственная комиссия по повышению качества предоставления
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения Фрунзенского района г.
Санкт-Петербург. Место проведения: Расстанная ул., д. 20, каб. 306. Заседание вел заместитель
председателя комиссии Згурская Елена Николаевна, начальник отдела социальной защиты
населения. В состав комиссии входили: председатель комиссии: Фадеенко О. Е.; заместитель
председателя: Згурская Е. Н.; члены комиссии: Амосова Т. В., Лисина Е. А., Царева И. А.,
Завещевская С. И., Болтунова О. А., Левандовская С. М., Добровольская И. Ю., Прокофьева О. В.,
Кузьмина Е. А., Норова А. Р., Виноградова Е. Е., Надеждин С. Б., Коноплев А. Н., Суворова С. В.,
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Левина М. Ю., Шевкунова Н. Р., Кудрякова Н. А., секретарь комиссии: Головина О. М.(более
подробно в приложении «Состав межведомственной комиссии по повышению качества
предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения
Фрунзенского района г. Санкт-Петербург»).
Проведение независимой оценки работы организации, оказывающих социальные услуги в сфере
социального обслуживания населения.
Специалисты фонда приняли активное участие в проведении независимой оценки работы
организации, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения.
16.06.2014 и 18.06.2014 была проведена независимая оценка работы организации, центр
социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, оказывающих
социальные услуги в сфере социального обслуживания населения.
В ходе работы были осмотрены все площадки данной организации, собраны анкеты и нужные
сведения для более качественной оценки. Так же осуществлялось взаимодействие с директором
центра — Кочетовой Людмилой Владимировной, ИО заместителем директора по воспитательной и
реабилитационной работе — Бамбаевой Доржимой Владимировной и с другими сотрудниками
центра.
В состав группы экспертов, проводивших оценку площадки организации входили четыре человека,
.
13.02.2014г. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Приморского района СанктПетербурга по их приглашению от 04.02.2014 на заседание рабочей группы во исполнение п.3
Плана мероприятий Программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских
домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы.
Присутствовали представители органов опеки Приморского района, НКО «Наше завтра» Олеся
Валентиновна Катаева, руководитель социальной гостиницы Мечта от СРЦ «Воспитательный дом»
(Кировский р-н). Большой интерес вызвали направления работы СПб ОБФ «Родительский Мост».
Были обсуждены насущные проблемы выпускников детских домов, насущная необходимость
совместных действий всех, работающих в этом правовом поле.
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.
Цели проекта:
Сбор частных пожертвований для реализации программ Фонда (по средствам установки ящиков
для сбора пожертвований, денежных переводов через платежные терминалы 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;
Благотворительный Фонд «Родительский мост» провел благотворительные акции:
«Петербург без сирот — помочь может каждый»
1. Дата проведения: 3-4 мая и 10-11 мая 2014 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Малая Садовая улица (за фонтаном).
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Организатор: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост»
При поддержке Администрации Центрального района
В начале мая в нашем городе прошла современная уличная благотворительная акция «Петербург
без сирот — помочь может каждый». Ни для кого не секрет, что проблема сиротства — одна из
самых серьёзных социальных бед в нашей стране. Значит, и решить её возможно только всем
миром.
Каждый день нам помогали более 15 волонтеров (всего более 60 человек). Это были школьники,
студенты, скауты, профессиональные ведущие, аниматоры и фотографы. Погода не всегда была
солнечной, но внутри наших помощников светило солнце.
В результате акции было собрано 101 020 рублей.
Все собранные средства направлены на поддержку программы Фонда «Родительский мост» –
«Ангелы со сломанными крыльями». Это работа по подготовке и сопровождению усыновителей и
опекунов, по содействию в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
За эти дни было роздано более 10 000 информационных материалов о программах Фонда, отвечено
на тысячи вопросов.
2. Дата проведения:31 мая 2014 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Рюхина, Центральный вход в Приморский парк Победы
Организатор: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост»
При поддержке Администрации Петроградского района.
В конце мая 2014 года в нашем городе прошла уличная благотворительная акция «Петербург без
сирот — помочь может каждый». Первый раз мы раздавали листовки с просьбой отправить СМС сообщение на номер 3116 — semya (пробел) сумма пожертвования. Впервые мы использовали
мегафон, через который призывали сделать пожертвования и звучали детские песни. Нам помогали
7 волонтеров. Это были школьники, студенты, скауты,
В результате акции было собрано 1564 рублей.
Все собранные средства направлены на поддержку программы Фонда «Родительский мост» –
«Ангелы со сломанными крыльями». Это работа по подготовке и сопровождению усыновителей и
опекунов, по содействию в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В этот день было роздано 2500 информационных материалов о программах Фонда, отвечено на
множество вопросов.
3. Дата проведения: 24 мая 2014 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Муринский парк.
В акции приняло участие 6 волонтеров. Это были активисты местного отделения МО Северный
Молодой Гвардии Единой России.
В результате акции было собрано 3001,00 рубль.
Все собранные средства направлены на поддержку программы Фонда «Родительский мост» –
«Ангелы со сломанными крыльями». Это работа по подготовке и сопровождению усыновителей и
опекунов, по содействию в семейном жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
За время акции было роздано более 1000 информационных материалов о программах Фонда,
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отвечено на множество вопросов.
4. Дата проведения: 30-31 августа 2014 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 8/2
Организатор: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост»
При поддержке Администрации Центрального района.
30 и 31 августа 2014 годана пересечении Большой и Малой Московских улиц стояли сотрудники,
волонтёры и родители благотворительного фонда «Родительский мост», каждый прохожий смог
получить ответы на свои вопросы о детях-сиротах, об усыновлении, принять участие в
интерактивных мероприятиях, сделать пожертвование на развитие программ семейного устройства
детей-сирот.
В результате акции было собрано 30 153 рубля.
За эти дни было роздано более 5 000 информационных материалов о программах Фонда, отвечено
на тысячи вопросов.
Благотворительный Фонд «Родительский мост» совместно с частной школой «Взмах» провел
благотворительный вечер в рамках проекта «Творчество против одиночества»
Дата проведения: 25 мая 2014 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д.17.
25 мая 2014 года 16.00 в конференц-зале Академии Художеств успешно прошел благотворительный
вечер «Творчество против одиночества», направленный на поддержку семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
В программе вечера были представлены:
— презентация программы «Творчество против одиночества»;
— презентация программы «Бизнес — приемным родителям»;
— премьера фильма творческой мастерской Игоря Шадхана.
В мероприятии приняли участие музыканты Санкт-Петербургской государственной консерватории.
В результате акции было собрано 12 660 рублей. Во время мероприятия была организована
презентация всех проектов СПб ОБФ «Родительский мост». Гости мероприятия узнали об
усыновлении и помощи детям.
Благотворительный фонд «Родительский мост» принял участие в Светском салоне№1
Дата проведения: 19 июня 2014 года
Место проведения: г. Пушкин, ул. Средняя 2\3.
Президент фонда «Родительский мост» Марина Юрьевна Левина приняла участие в Вечере
Светского Салона №1, который прошел в ресторан-парке "DANIEL" 19 июня 2014 года.
В рамках мероприятия был организован сбор пожертвований. Собранные средства в размере 6400
рублей направлены на реализацию программы «Ангелы со сломанными крыльями».
Благотворительный аукцион в рамках конференции «Бизнес по-женски 2014»
24-25 ноября 2014 года прошел благотворительный аукцион в пользу фонда «Родительский мост».
Трое петербуржских дизайнеров выставили на аукцион свои произведения, вырученные средства
17

от которых были переданы фонду «Родительский мост».
Благотворительный фестиваль «Добрый Питер»
Дата проведения: 05, 06, 11, 12, 13, 14 декабря 2014 года.
Место проведения: гипермаркеты «Окей» на Богатырском пр, 47 и Московском проспекте 137.
Фонд «Родительский мост» принял участие в ежегодном благотворительном фестивале «Добрый
Питер», который был организован благотворительным фондом «Добрый город Петербург». В
гипермаркетах «Окей» фондом «Родительский мост» были проведены увлекательные мастерклассы для семей с детьми. Сотрудники фонда показали, как сделать семейное дерево и семейную
открытку для родных и близких.
Кроме того, в рамках фестиваля фонд «Родительский мост» собирал пожертвования и подарки для
участников нашей программы «От отчаяния к надежде», в рамках которой мы помогаем женщинам
с детьми от 0 до 7 лет, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Было роздано более полутора тысяч листовок о деятельности фонда. За шесть дней участия в
фестивале было собрано 1891 шт. товарных пожертвований на сумму 265 500 рублей, 270 человек
сделали пожертвования в копилку, было собрано 32 066 рублей. Всего помощь оказали 1155
человек. 30 волонтеров помогали фонду "Родительский мост".
Благотворительный проект «Посылка добра».
В рамках благотворительного проекта «Посылка добра» 24 декабря 2014 года, городские бизнеследи посетили фонд «Родительский мост» с подарками для семей, сопровождаемых нашим
фондом. Участницы Женского бизнес-клуба не только поближе познакомились с деятельностью
фонда, но и поучаствовали в арт-терапевтическом мастер-классе с элементами песочной и
фототерапии.
Все привлеченные средства были израсходованы на реализацию благотворительных программ
фонда, на уставную деятельность.

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

