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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 детьмиинвалидами. 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 СанктПетербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский Мост» (р/н 1129ЮР).
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 2016 года в «Родительском Мосте» 24 сотрудника работают на разных уровнях
занятости, а также 32 волонтера помогают в нашей работе.
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.
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;
• 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.

Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА в 2016 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 2016 году программа реализовывалась при
поддержке «Группы ЛСР», а также в рамках субсидии Комитета по социальной политике СанктПетербурга, при поддержке МБФ «Константиновский».
Цель программы – обретение детьми-сиротами подготовленной 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 500 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 79
Муниципальными образованиями Санкт-Петербурга.
В рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» в 2016 году:
• 1000 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного жизнеустройства
детей;
• 269 семей (400 человек) пришли на очный прием;
• Проведено 11 установочных тренингов для будущих родителей (80 семей, 128 человек);
• Состоялось 6 школ для будущих приемных родителей (52 семьи/83 человека);
• Прошли индивидуальную программу ШПР 54 человека;
• 45 детей были размещены в подготовленные 42 семей;
• 24 семьи (35 человек) активно сопровождаются на этапе размещения приемных детей;
• Всего в рамках программы сопровождается 135 семей, 340 человек.
Всего в рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» 2016 году
1740 граждан получили помощь и поддержку.

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 2016 году программа была поддержана МБФ
«Константиновский», Благотворительной программой « «С любовью к детям» (далее –

«Программа») КАФ при поддержке Благотворительного фонда компании «Амвэй» «В ответе за
будущее», 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 2016 году:
• 24 семьи с приемными детьми обратились за помощью к специалистам Фонда по телефону,
им была оказана очная консультация, из них 15 семей взято в активное сопровождение;
• Всего на конец 2016 года в сопровождении находится 55 (80 человек) семей с приемными
детьми

В 2016 году Фондом оказана помощь и поддержка 79 (200 человек) семьям с приемными
детьми.

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 2016 году программа реализовывалась при поддержке в рамках субсидии Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга, Международного Благотворительного Фонда
«Константиновский», Благотворительного Фонда «Беловодье», в рамках Всероссийского конкурса

«Семейный фарватер», реализуемого Благотворительным Фондом помощи детям и социально
незащищенным слоям населения «Ключ» в рамках своей Благотворительной программы «Ребенок в
семье» (Программа развития института приемной семьи) при поддержке Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко, 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 реализации программы с апреля по декабрь 2016 года был реализован первый этап
проекта «Предотвращение сиротства и разлучения с родителями детей первых лет жизни» по
договору благотворительного пожертвования № 18-СФ/16_РВСот «12» апреля 2016 г в рамках
Всероссийского конкурса «Семейный фарватер», реализуемого Благотворительным Фондом
помощи детям и социально незащищенным слоям населения «Ключ» в рамках своей
Благотворительной программы «Ребенок в семье» (Программа развития института приемной
семьи) при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Данный проект
поддержан Комитетом по здравоохранению СПБ, Комитетом по социальной политике СанктПетербурга, Уполномоченным по правам ребенка в СПБ.
Целью проекта является предотвращение сиротства детей от 0 до 4 лет, в том числе детейинвалидов. Ее суть - оказание профессиональной помощи женщинам группы риска в родильных
домах и больницах, а также помощь семьям с малолетними детьми, которые могут в силу
жизненных обстоятельств отдать ребенка на попечение государства, или уже сделали это.
Вернуть детей в семью и помочь семье окрепнуть, «увидеть свет» в сложной ситуации – задача
специалистов.
В рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2016 году:
• 68 семей обратились в Фонд за помощью по горячей телефонной линии;
• 42 семьи самостоятельно обратились к специалистам Фонда, из них: 23 семьи активно
сопровождаются специалистами Фонда;
• 19 женщин в родильном доме №16 получили помощь специалистов Фонда. После
вмешательства специалистов: 17 мам забрали детей и не сопровождаются специалистами
Фонда.
• 12 семей, временно разместивших детей в дома ребенка, сопровождались на этапе разрешения
кризисной ситуации, 4 ребенка были возвращены в семью;
• 40 семей с малолетними детьми в трудной жизненной ситуации сопровождались
специалистами Фонда.

Всего в рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2016 году Фондом
оказана помощь и поддержка 141 семье (352 человека).

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 Тренинг «Семейная творческая
мастерская» (семьи пожилых опекунов, 9 -10 опекунов)
Даты проведения: сентябрь – декабрь 2015 года.
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: апрель – май 2016 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. Детско-родительская группа поддержки СЕМЕЙНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИГРОВАЯ ТЕРАПИЯ.
Цели и задачи: оказание психологической помощи семьям с приёмными детьми, а также семьям,
воспитывающих детей с особенностями в развитии, в частности с РАС (инклюзия).
Группа состоит из 5-6 семей. 4 семьи с детьми с нормальным развитием и 1-2 семьи с детьми с
особенностями в развитии.
Занятия предназначены для всей семьи и проводятся 2 раза в месяц. Предложенные упражнения и игры
раскрывают в ребёнке врождённые способности быть гибким, ловким, чутким, адекватно реагировать на
сложные ситуации, помогают снятию телесных зажимов, снижению тревожности. Занятия предназначены
для формирования привязанности, удовлетворяют потребность в тактильном контакте, способствуют
выстраиванию доверительных отношений между детьми и родителями, учат разрешать конфликтные
ситуации в игре, обучение коммуникативным навыкам.
Для семей с особенностями в развитии - это возможность получить опыт общения с другими детьми и
взрослыми, обучение имитации, игре, ребёнок учится давать обратную связь, просить о помощи.

Проведена серия практических занятий для подростков из приемных семей «Здравствуй,
родитель!» (10-12 подростков)
в рамках реализации Благотворительной программы « «С
любовью к детям» (далее – «Программа») КАФ при поддержке Благотворительного фонда компании
«Амвэй» «В ответе за будущее»

4. Группа поддержки родителей «Куклотерапия» для 8 родителей

при финансовой поддержке Комитета по социальной политике СПб в рамках субсидии

Время проведения: октябрь-ноябрь 2016 года.
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.
Проведена серия занятий группы поддержки приемных родителей, воспитывающих детей, с
особенностями развития (приемные родители, 10 семей)
в рамках реализации
Благотворительной программы « «С любовью к детям» (далее – «Программа») КАФ при поддержке
Благотворительного фонда компании «Амвэй» «В ответе за будущее»

В рамках реализации Благотворительной программы « «С любовью к детям» (далее – «Программа»)
КАФ при поддержке Благотворительного фонда компании «Амвэй» «В ответе за будущее» проведено
обучение 6 специалистов фонда на семинаре-тренинге «Психотерапевтические ресурсы

глинотерапии. Метод «Глиняное поле»» в работе с детской травмой с детьми с ОВЗ.»

Б. Культурные и досуговые мероприятия для семей с детьми, сопровождаемых Фондом.
1. «День снятия блокады»
30 января 2016 года в 12-00 по адресу Моховая ул, дом 3 в помещении «Этно-театра» состоялся
праздник для клиентов фонда «День полного освобождения города Ленинграда от блокады». На
празднике присутствовало 23 человека - дети блокадного Ленинграда, дети войны.
Праздник начался с минуты молчания, почтили память погибших за освобождение города.
Пели песни военных лет, современные песни, читали стихи и танцевали.
В уютной атмосфере студенты Педагогического колледжа № 8 показали небольшой концерт.
В 2015 году свой юбилей отпраздновали 4 человека –это дети блокадного Ленинграда.
Наши партнеры - компания «Amway» поздравила юбиляров и вручила памятные подарки.
2. Музей блокады Ленинграда.
В Музее блокады Ленинграда, по адресу Соляной пер, дом 9, 27.01.2016 года состоялся концерт
для жителей блокадного Ленинграда. От нашего фонда было приглашено 11 человек. Концерт
всем понравился, присутствующие получили в подарок гвоздику.
3.Посещение «Дельфинарий на Крестовском»
Для 11 семей, клиентов фонда, "Родительский мост", любезно распахнул двери «Дельфинарий на
Крестовском» 04.03.16 года дети и родители с восторгом наблюдали представление на воде.
Моржиха Варя, белухи, дельфины покорили сердце всех присутствующих.
«Дельфинарий на Крестовском» вновь радушно принимал 20 человек 19.05.16 года.
Детям и родителям очень понравилось представление. Многие дети первый раз видели
дельфинов и морских котиков. Все восторгались моржихой Варей. Эмоции, которые испытали

дети надолго останутся в их памяти.

4. Посещение цирка.
Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк с программой «Пусть всегда будет
солнце» любезно предоставил клиентам Фонда билеты на благотворительной основе. 50 человек
смогли увидеть легендарного «солнечного клоуна» Олега Попова со своим знаменитым номером
«Луч», дрессированных медведей, доберманов и обезьянок, канатоходцев, акробатов и
музыкальных клоунов – дзанни. Представление 4 марта 2016 года останется в сердцах наших
подопечных.
На программу «Салют Победы» 29.04.2016 года было приглашено 160 человек – клиентов фонда.
Представление было приурочено к празднику «День Победы». Программа понравилась всем.
Большой Санкт-Петербургский Государственный цирк с программой "Цирк воды, огня и света"
любезно предоставил клиентам Фонда билеты на благотворительной основе. 30 человек смогли
увидеть интересную, увлекательную программу 4 июня 2016 года.
5. Праздник «8 марта»
Осмотр ЛОР врача на благотворительной основе для клиентов фонда проводила клиент фонда,
врач высшей категории Волкова Людмила Степановна. После осмотра врача состоялось чаепитие
клиентов фонда, посвященное празднику 8 марта, угощение принесли присутствовующие на
чаепитии.
Ветеранам фонда были выданы приглашения на праздничный концерт 27 апреля 2016 г. в театре
им. Ленсовета. Концерт посвящен Дню Победы.
Была дана информация по льготным посещениям театров и по работе Творческой мастерской
клиентов фонда, которая возобновляется 15.03.16 г. Попова Л.А. подарила Волковой Людмиле
Степановне вышивку лентами «Роза», как благодарность за прием. Все присутствующие высоко
оценили художественную сторону этой работы. Чаепитие клиентов прошло в теплой атмосфере и
укрепило их дружеские отношения, опекуны-пенсионеры получили моральную и
психологическую поддержку и медицинские рекомендации по сохранению здоровья.
6. Экскурсия в Кронштадт.
В экскурсии 26.03.2016 участвовали 29 человек: клиенты-опекуны пенсионного возраста с
подростками и две многодетные семьи Григорьевы и Вдовенковы.
Во время экскурсии клиенты фонда ознакомились с историей строительства и обороны
Кронштадта, его ролью в истории России
Экскурсанты посетили Владимирский собор во время литургии, верующие имели возможность
заказать церковные требы по случаю родительской субботы, помянув дорогих усопших, а также
подать записки на воскресный молебен о здравии.
Глубокое впечатление оставил величественный Морской собор и памятные доски в честь
морских сражений Российского флота с именами погибших в боях.
Незабываемые впечатления оставило посещение музея-квартиры Св. Иоанна Кронштадтского с
прижизненными портретами, иконами и предметами быта. Многие приобрели памятные
сувениры, книги.

Петровский парк, памятник Петру Первому, гавань, мореограф, крепостные стены и весь облик
морского города-порта навсегда запомнились всем экскурсантам.
Общение опекунов и подростков во время экскурсии способствовало укреплению семейных
связей и эмоционального контакта. Взаимное общение экскурсантов способствовало
расширению социальных связей.
По окончании экскурсии все поблагодарили Александра, организатора экскурсии, водителя и
экскурсовода, а также фонд «Родительский Мост» за приглашение в город морской славы России.
7. «Чайная церемония на Руси».
05.04.2016 присутствующим рассказали о том, как появился чай на Руси, как заваривали чай.
Показали презентацию самоваров, чайников, чайных сервизов. В гости пришла «кошечка» с
самоваром и сушками. Провела мастер-класс по рисованию пальчиковыми красками, по
изготовлению пирожных из ягод, печенья, меда, корзиночек, взбитых сливок. Научили заваривать
чай в глиняный чайник. «Подниматель настроения» - это милые пожелания, которые все
доставали из красивой коробочки, а потом сами дополняли ее приятными пожеланиями.
Получился праздник для души, радость общения, воспоминания детства. Мероприятие
получилось веселое, душевное и необычное.
8. Праздник 9 мая.
Спектакль «Такими мы счастливыми бывали» 27.04.16 в 12-00 в театре им. Ленсовета был
приурочен к празднику «День Победы». Театр посетило 30 человек, клиентов Фонда, это
участники ВОВ, дети блокады. Спектакль не оставил никого равнодушным и понравился всем.
9. Праздник «День весеннего именинника»
Праздник проходил в помещении Дома молодежи «Форпост» Выборгского района, 28 мая 2016
года. Присутствовало 25 именинников.
Дети собрались на «Пиратскую вечеринку». Было много конкурсов и заданий по поиску карты,
где спрятаны сокровища. Родители с удовольствием помогали им. В конце праздника все
получили свидетельство настоящего пирата и подарки. Праздник помогли провести артисты
«ОСП-сity».
10.Благотворительный концерт к «Международному дню защиты детей».
«Музыка детям» ансамбля барочной музыки, посвященному Международному дню защиты
детей, состоялся 1 июня 2016 в 19-00 по адресу: Большой проспект В.О., дом 65 лит. А, Дом
Молодежи Василеостровского района, Голубой зал.
В репертуаре ансамбля барочной музыки «Солисты Екатерины Великой» сочинения
композиторов западноевропейского и русского барокко, придворная музыка русских
императоров. Особое внимание ансамбль уделяет редко исполняемой или совсем неизвестной
музыке XVIII века.
Ансамбль «Солисты Екатерины Великой» создан в 2002 году скрипачом Андреем Решетиным,
художественным руководителем международного фестиваля старинной музыки EARLYMUSIC.
Свое имя ансамбль получил в честь плеяды великих музыкантов, служивших при дворе
Екатерины Великой.

11. Экскурсии на Валаам.
Многодетная семья Самойловой Аллы Александровны и Шенберг Николая Николаевича и
восемь опекаемых ими детей посетили остров Валаам с 6 по 8 июня 2016. Для детей это была
первая поездка на остров. На корабле им было очень интересно смотреть с палубы.

Само посещение острова для детей было интересно и значимо так как семья придерживается
церковных правил.
Спиридонова Лиза закончила 9-й класс и Лариса Васильевна решила порадовать внучку
экскурсией на Валаам с 14 по 16 июня. Лиза была очень довольна поездкой, она решила пойти в
10 класс, чтобы более вдумчиво решить вопрос о выборе профессии.
Все опекуны и ветераны фонда были очень довольны поездкой, благодарили фонд за
организацию экскурсии, написали благодарность сотрудникам ресторана за обслуживание и
качество приготовления пищи.

12. Футбол без политики.
25 сентября 2016 года на стадионе по адресу Художников 24, корп.2 прошел футбольный турнир
между партиями и общественными организациями. От нашего Фонда приняли участие 12
игроков и 15 болельщиков, волонтеров Фонда.
13. Праздник «День пожилого человека».
Празднование «Дня пожилого человека» провели в помещении Фонда, по адресу ул. Моховая, д.
30, 02.10.2016 года. Присутствовало 20 человек. Наше мудрое поколение поделилось новостями,
которые произошли у них. Долгополовы Лев Николаевич и Тамара Николаевна отметили 60 лет
совместной жизни и 17 июля 2016 года были удостоены чести выстрелить из пушки на бастионе
Петропавловской крепости в 12-00, семья Стешкович Нелли Трофимовны и Станислава
Ивановича тоже отметили 60- летие совместной жизни в Администрации Адмиралтейского
района СПб, Брянцева Валентина Александровна отпраздновала свое 80-и летие и внук вступил
в законный брак, семья Богдановых вырастила отменный урожай овощей и ягод на даче, у
Ивановой Галины Валентиновны родился четвертый внук, у Коноваловой Людмилы Алексеевны
внук поступил в магистратуру и нашел работу в Москве, Волкова Людмила Степановна
выплатила кредит за квартиру для внучки, Коляскина Светлана Ивановна стала бабушкой второй
раз, у Климовой Валентины Михайловны младший сын Георгий вступил в законный брак и
скоро станет отцом.
Душевная беседа плавно перетекла в конкурсы и викторины.
Для чаепития опекуны принесли выпечку собственного изготовления.
Подарки от индивидуального предпринимателя были приятным сюрпризом для наших гостей.
14. «Этикет за столом».
Центр эффективных коммуникаций Ивана Арцишевского совместно с общественным
благотворительным фондом «Родительский мост» провели мастер-класс «Этикет за столом».
Впервые благотворительный мастер-класс «Этикет за столом» был проведен для воспитанников
ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» 9 октября 2016 года в 12 часов в ресторане
«Советский». Дети вместе с учебными знаниями и навыками приобретали социально-значимые
умения, которые будут способствовать повышению их социального статуса. Советы по этикету
помогут детям уверенно чувствовать себя в окружающем мире.
Ведущий эксперт России в области этикета Ивана Сергеевича Арцишевский на интерактивном
занятии рассказал, как вести себя за столом, сколько существует способов использования вилки,
какую еду можно есть руками, а также - что такое этикет и для чего он нужен.
Иван Сергеевич Арцишевский - ведущий эксперт по светскому и деловому этикету и
государственному протоколу в России, автор книг по этикету для детей и взрослых,
преподаватель, начальник Управления государственного протокола Администрации СанктПетербурга (1998-2006 гг.), официальный представитель в России Объединения членов рода
Романовых, автор и ведущий еженедельных радиопередач на радиостанции «Эхо Москвы в

Петербурге».
15. Праздник «День матери».
Праздник провели в помещении фонда 26.11.2016 года. Ученики 6-11 классов школы № 72
Калининского района под руководством педагога-организатора Пархомчук Елены Николаевны
выступили с концертными номерами.
Кольцова С.В. подготовила и провела мастер-класс по изготовлению открытки для мамы.
Замечательные, удивительные открытки сделали дети для своих мам.
Завершили праздник чаепитием, на которое мамы принесли пироги и печенье собственного
изготовления.
16. Праздник «Новый год».
17 декабря 2016 года в 14.00 состоялось новогоднее мероприятие для детей – участников
программ благотворительного фонда «Родительский мост». В этот день в парадных залах
Константиновского дворца для детей и родителей было организовано новогоднее
театрализованное представление и веселая игровая программа.
Место проведения:
Государственный комплекс «Дворец конгрессов», Санкт-Петербург, п. Стрельна.
Организаторы:
Международный благотворительный фонд «Константиновский»,
Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост» и
Государственный комплекс «Дворец Конгрессов»
В Мраморном зале с концертной программой «Рождественское музыкальное поздравление от
Культурного Центра Елены Образцовой» выступили Лауреаты конкурсов молодых вокалистов
Елены Образцовой, стипендиаты Культурного Центра Елены Образцовой и Фонда Владимира
Спивакова, артисты Детского Музыкального театра «Золотой Ключик».
В Голубом зале гостей ждали мини-спектакль, подвижные игры, забавные конкурсы, песни и
танцы вместе со сказочными героями, выступление артистов оригинального жанра и, конечно же,
Дед Мороз и Снегурочка.
На празднике присутствовало 70 семей (130 человек) и воспитанники школы-интерната в поселке
Назия.
Организаторы выражают искреннюю благодарность за участие и поддержку тем, кто помог
осуществить это мероприятие.
17. Новый год в Михайловском замке.
31.12.2016 в 16.00 в Михайловском замке в 16 часов состоялся праздник для 10 семей, клиентов
фонда. Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи поздравили детей с праздником и
подарили сладкие подарки. Дети принимали участие в интерактивном спектакле, конкурсах и
слушали классическую музыку в исполнении юных музыкантов фонда Владимира Спивакова.
18. Дед Мороз и Снегурочка от фонда «Родительский мост»
24 декабря 2016 года мы развозили подарки и поздравляли детей-инвалидов клиентов Фонда. Это
10 семей с приемными детьми-инвалидами и малолетними детьми-инвалидами в кризисной
ситуации. Дед Мороз и Снегурочка поздравили 19 детей!
Дети были очень рады визиту Деда Мороза и Снегурочки. Некоторые встретились с Дедушкой
Морозом впервые.

4.

ПРОГРАММА «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ»

Реализация данной программы осуществляется отделом развития Фонда.
Программа начата в 2003 году.
В 2016 году программа была поддержана Комитетом по социальной политике г. СанктПетербурга, в рамках реализации Благотворительной программы « «С любовью к детям» (далее –
«Программа») КАФ
будущее».

при поддержке

Благотворительного фонда компании «Амвэй» «В ответе за

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 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:
продолжается создание сети организаций, специализирующихся на семейном устройстве и
социальной включенности детей, совместно с детьми под официальной опекой.
Мероприятия, организованные партнерскими организациями:
1. Отчет главы Фрунзенского района.
19.02.2016 в 15-00 в кинозале администрации (Пражская ул., д. 46) состоялся отчет
администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга перед общественностью «Об итогах
социально-экономического развития района в 2015 году и задачах на 2016 год». Представителем
от фонда «Родительский мост» была Кольцова С.В.
2. «Женщина года».
В нашем городе началась Петербургская неделя «Женщина года» с 1 марта по 7 марта 2016 года.
1 марта 2016 года наш Фонд участвовал :
1. в уличном перфомансе лучших социальных проектов (ул. Малая Конюшенная на пересечении
с Невским проспектом).
2. в выставке-конкурсе лучших социальных проектов Санкт-Петербурга (КДЦ «Московский», пр.
Московский, д. 152).
Из 200 поданных заявок от Фонда «Родительский мост» в двадцать лучших социальных

проектов вошли два проекта:
1. «Организация реабилитационного инклюзивного лагеря для принимающих семей с детьми от 2
до 7 лет, в том числе с детьми с ОВЗ» .
2. «Соблюдение на территории Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении
приемных и кровных детей со сложным дефектом от 0 до 7 лет»
3.Участие в Форуме Милосердие в Александро-Невской Лавре 01 ноября 2016 г.
В работе форума приняли участие Сирк Алла Ивановна и Климова В.М. по приглашению отдела
по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии на
имя Левиной М.Ю. Гостей и участников Форума приветствовал председатель Комитета по
социальной политике СПб Александр Ржаненков. По его словам, форум собрал уникальных
неравнодушных людей, которые занимаются служением в различных сферах. «Мы хотим
объединить усилия и выработать направления развития вместе с Русской православной
церковью, государственными учреждениями и представителями бизнеса.» -подытожил
Александр Николаевич Ржаненков.
Председатель отдела по социальному служению СПб
епархии протоиерей Николай Брындин подчеркнул, что милосердие должно лежать в основе
инициатив и документов, поэтому форум проходит в день рождения основательницы
милосердного движения в России святой княгини Елизаветы Федоровны. Н. Брындин раскрыл
основные программные направления работы РПЦ : детские дома, психоневрологические
интернаты, семьи в трудной жизненной ситуации, нарко- и алкоголе-зависимые и другие
категории населения, нуждающиеся в помощи. Отец Николай напомнил библейское изречение:
«вера без дел мертва».Помощник ректора Педиатрического медицинского университета подробно
рассказал о волонтерстве студентов-медиков как основе духовного, профессионального и
практического становления специалистов, которое способствует снятию социальной
напряженности в обществе. В ПМУ две комиссии по волонтерству, студенческий совет; они
участвовали в съезде Доброхот, в донорстве- «Капля крови», в работе кризисного центра
«Мотылёк» для несовершеннолетних девочек, в 14-16 лет родивших ребенка. Трудности
волонтерского движения: защита прав волонтера не вполне определена, недостаточное
количество школ волонтеров, мало государственных программ.
Гость из Италии отметил, что в современном европейском обществе стирается сострадание из
душ людей, возникает равнодушие ко всему, что меня лично не касается, невидимые стены
разделяют слабых, стариков, инвалидов. Необходимо воспитание культуры милосердия и
солидарности. После пленарного заседания всех участников состоялась рабочая сессия 3 по теме:
Деятельность Координационных центров Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Наибольший интерес представляли
вопросы: организация и проведение комплексной работы с инвалидами; работа СПб епархии с
детьми, оставшимися без попечения родителей; реализация программ социальной реабилитации
детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей; помощь и поддержка созависимых (для
опекунов с алкоголезависимыми родственниками). Представители Музея истории мировых
религий рассказали об особенностях работы с глухими детьми и их родителями, показали фильм
с сурдо переводом экскурсии для глухих детей. Большая работа проводится в храме СПб ГУ с
глухими прихожанами, которые не могут воспринимать мир и службу как это делают слышащие
люди. Богачев Олег Владимирович осветил работу Центра «Лавра» по реабилитации
наркозависимых и страдающих алкоголизмом лиц, их родственникам и людям с ВИЧ.
В СПб епархии существует БФ «Православная детская миссия», с которой можно установить
связь в интересах клиентов фонда.
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 следующие благотворительные
акции:
1 Акция в лицее № 214 Центрального района.
СПб ОБФ «Родительский мост» на территории Лицея № 214 совместно провели
благотворительную «Ярмарку» 12 марта 2016г. Поделки для «Ярмарки» были изготовлены
учителями и учениками. В рамках мероприятия нам удалось собрать 59 тысяч 139 рублей 00 коп.
Все собранные средства были собраны для реализации программы «От отчаяния к надежде». по
предотвращению отказов от детей первых лет жизни.
2. Весенняя интерактивная благотворительная акция: «Петербург без сирот – помочь
может каждый»
Дата проведения: 2-3 мая 2016 года с 12 до 18 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, улица Малая Конюшенная между домами №6-19.
Организатор: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский
мост»
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. 2-3 мая с 12 до 18 часов на
улице Малая Конюшенная, между домами №6-19 стояли сотрудники и волонтёры «Родительского
моста», которые создавали атмосферу праздника и приглашали прохожих принять участие в
благотворительной акции. Кроме заряда радости каждый прохожий смог получить ответы на свои
вопросы о детях-сиротах и усыновлении, принять участие в интерактивных мероприятиях,
пожертвовать на развитие программ семейного устройства детей-сирот. За пожертвования
сотрудники и волонтеры дарят шарик. Делали аквагрим всем желающим. Все мероприятия
снимает фотограф. 3 мая выступали артисты, дети УПСАЛА ЦИРК.
Каждый день нам помогали более 30 человек волонтеров, 15 артистов. Это были школьники,
студенты, аниматоры, молодые музыканты и танцоры, мимы и ходулисты, фотографы. Погода не
всегда была солнечной, но внутри наших помощников светило солнце. Благодарим всех и
каждого за помощь!
В результате акции было собрано 15 023 рубля. Спасибо всем петербуржцам за доброту!
Все собранные средства направлены на поддержку программ Фонда «Родительский мост» по
содействию в усыновлении детей-сирот, поддержке семей с приёмными детьми и семей в
трудной жизненной ситуации.
За эти дни было роздано более 1000 информационных материалов о программах Фонда, отвечено
на тысячи вопросов. Мы надеемся, что многие люди задумались об усыновлении, и в нашем
городе станет больше счастливых детей и семей. А также отношение к приёмным детям станет
более терпимым, в итоге усыновление станет просто еще одним способом появления ребёнка в
семье.

Делать добрые дела вместе – здорово!
1. Акция «Собери ребенка в школу».
Акция прошла 13 августа 2016 года с 11-00 до 17-00 в ДК им. Крупской по адресу: пр.
Обуховской обороны д 105, (метро Елизаровская) на книжной ярмарке.
Канцелярские товары, рюкзаки, тетради, обложки и многое другое было подарено для
первоклашек нашего Фонда на сумму 24942 рубля.
2. Акция «День яблок»
17 сентября 2016 года с 11-00 до 18-00 Малая Морская ул., 15/7, метро «Адмиралтейская»
«Playloft GaGa» Фонд принимал участие в ярмарке «День яблок».
3. «Яркий мир детства»
24 сентября 2016 года было проведено 3 мастер-класса:
«Яркий мир детства», где все желающие смогли воссоздать сказочный город, волшебную страну
(дети вместе с волонтерами Фонда разукрашивали, вырезали детали и наклеивали их, создавая
живой город.
«Древо жизни». Каждый желающий преображал дерево с помощью сосок, ползунков, бутылочек
для смесей и т.д. и делал пожертвование.
«Ты – мое отражение», мастер-класс по живописи, на котором мамы рисовали детей, а дети
рисовали мам.
25 сентября 2016 года сотрудники Фонда провели встречу «Беседка», где приемные родители
смогли поделиться опытом по принятию ребенка в семью. Граждане, желающие или
интересующиеся усыновлением, смогли задавать вопросы, поделиться своими страхами и
опасениями, послушать об опыте тех, кто уже прошел этот путь.
Привлеченные средства
МБФ «Константиновский» (Новогодние подарки для семей, клиентов Фонда) -410 000 рублей
Артисты, авто-волонтеры (Проведение Новогоднего праздника) - 85 500 рублей.
ООО «ЛСР Управляющая компания» (Новогодние подарки для кризисных семей) -87 000 рублей.
НП «СТК Московия» (Подарки на Новый год для детей инвалидов) -45 302 рубля.
Школа № 76 Калининского района (Подарки на Новый год для кризисных семей) -33 513 рублей.
ООО «Ингредиенты» (Тушенка)-146 914 рублей.
ПАО «Петербургский мельничный комбинат» (Каши)-14 363 рубля.
Кондитерское объединение «Любимый край» (Пряники, печенье) -11 064,75 рубля.
Частное лицо (продукты питания для детей от 0 до 3-х лет) -3787, 70 рублей.
Частное лицо Марина Саркисова (Билеты в Михайловский замок на Новогоднее представление)
-20 000 рублей.
ИП «Елена» (Одежда для мужчин и женщин) – 85 500 рублей.
Общая сумма привлеченных средств 942 944,45 рубля.
Все привлеченные в ходе проведения мероприятий средства были израсходованы на реализацию
благотворительных программ фонда, на уставную деятельность.
Деятельность организации постоянно освещалась в СМИ, на сайте фонда, специалисты
участвовали в проблемных передачах на радио и телевидении, давали интервью.
11.01.16 http://rodmost.ru/news/Zadumyvaetes-ob-usynovlenii-KHotite-vzyat-v-semyu-osirotevshego-

rebenka-i-ne-znaete-s-chego-nachat/
20.01.16 http://rodmost.ru/news/30-yanvarya-sostoitsya-ocherednaya-vstrecha-kluba-Besedka/
10.02.16 http://rodmost.ru/news/Semeynaya-tvorcheskaya-masterskaya-Rezultaty-proekta/
17.02.16 http://rodmost.ru/news/27-fevralya-sostoitsya-ocherednaya-vstrecha-kluba-Besedka/
07.03.16 http://rodmost.ru/news/4-marta-11-semey-Fonda-posetili-peterburgskiy-Delfinariy/
07.03.16 http://rodmost.ru/news/4-marta-semi-soprovozhdaemye-Fondom-posetili-peterburgskiy-TSirkna-Fontanke/
10.03.16 http://rodmost.ru/news/Fond-prinyal-uchastie-v-Peterburgskoy-nedele-ZHenshchina-goda/
15.03.16 http://rodmost.ru/news/12-marta-2016-goda-na-territorii-Gosudarstvennogo-byudzhetnogoobshcheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-/
15.03.16 передача на Радио ТЕОС http://rodmost.ru/news/Ne-s-chistogo-lista-priemnaya-semya-ikrovnye-rodstvenniki/
17.03.16 http://rodmost.ru/news/15-marta-v-Sankt-Peterburgskoy-eparkhii-proshel-Mezhregionalnyynauchno-prakticheskiy-seminar-Semya-/
24.03.16 http://rodmost.ru/news/24-marta-2016-goda-sostoyalas-tseremoniya-torzhestvennogovrucheniya-udostovereniy-i-sertifikatov-ob/
30.03.16 статья в журнале Актив life http://rodmost.ru/news/Ctatya-Samoe-priyatnoe-mesto-naZemle-/
06.04.16 http://rodmost.ru/news/16-aprelya-sostoitsya-ocherednaya-vstrecha-kluba-Besedka/
07.04.16 http://rodmost.ru/news/5-aprelya-klienty-Fonda-uznali-sekrety-chaynoy-tseremonii-na-Rusi/
07.04.16 участие в Ток шоу на телеканале Санкт-Петербург http://rodmost.ru/news/7-aprelyaprezident-Fonda-Roditelskiy-most-Levina-Marina-prinyala-uchastie-v-tok-shou-Proekt-2015-Si/
13.04.16 http://rodmost.ru/news/Fond-nachal-realizatsiyu-proekta-Predotvrashchenie-sirotstva-irazlucheniya-s-roditelyami-detey-perv/
10.05.16 http://rodmost.ru/news/Peterburg-bez-sirot-pomoch-mozhet-kazhdyy-itogi-mayskoyaktsii2016/
20.05.16 http://rodmost.ru/news/19-maya-semi-soprovozhdaemye-Fondom-posetili-Delfinariy-naKrestovskom-ostrove/
07.06.16 http://rodmost.ru/news/1-iyunya-sostoyalsya-blagotvoritelnyy-kontsert-Muzyka-detyam/
21.06.16 http://rodmost.ru/news/31-maya-2016-goda-zavershena-realizatsiya-proekta-Solnechnyy-krug/
12.09.16 http://rodmost.ru/news/7-9-sentyabrya-2016-goda-v-Moskve-proshla-Ezhegodnaya-vystavkaforum-Vmeste-radi-detey-Vmeste-s-detm/
01.09.16 http://rodmost.ru/news/Borotsya-s-vtorichnym-sirotstvom-vmeste/
01.09.16 http://rodmost.ru/news/Proekt-Tekhnologii-soprovozhdeniya-zameshchayushchikh-semey-sprimeneniem-metodov-art-terapii/
01.09.16 http://rodmost.ru/news/7-9-sentyabrya-2016-goda-v-Moskve-proshla-Ezhegodnaya-vystavkaforum-Vmeste-radi-detey-Vmeste-s-detm/
16.09.16 http://rodmost.ru/news/CHtoby-mama-vsegda-byla-ryadom/
26.09.16 http://rodmost.ru/news/24-25-sentyabrya-Fond-prinyal-uchastie-v-vystavke-yarmarkeSemeynye-tsennosti/
28.09.16 http://rodmost.ru/news/Seminar-Dobrye-goroda-razvitie-malykh-gorodov-i-territoriy/
30.09.16 http://rodmost.ru/news/Razvitie-Rost-Perspektiva/
30.09.16 http://rodmost.ru/news/CHuzhaya-krov/
14.10.16 http://rodmost.ru/news/Sotrudniki-OOO-Gruppa-kompaniy-KORUS-konsaltingpozhertvovali-42-000-rubley-v-polzu-Fonda/
18.10.16 http://rodmost.ru/news/2-oktyabrya-v-ofise-Fonda-proshel-prazdnik-Den-pozhilogocheloveka/
28.11.16 http://rodmost.ru/news/26-noyabrya-v-pomeshchenii-Fonda-proshel-prazdnik-Den-materi/
05.12.16 http://rodmost.ru/news/Promezhutochnyy-otchet-po-realizatsii-proekta-Predotvrashcheniesirotstva-i-razlucheniya-s-roditelya/

15.12.16 http://rodmost.ru/news/Soprovozhdenie-semey-s-priemnymi-detmi-s-primeneniem-metodovartterapii/
20.12.16 http://rodmost.ru/news/17-dekabrya-v-Gosudarstvennom-komplekse-Dvorets-kongressovproshyel-prazdnik-novogodnie-chudesa-/
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