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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 2015 года в «Родительском Мосте» 26 сотрудников работают на разных уровнях
занятости, а также 35 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.
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Мы убеждены, что можно сохранить дом и семью для многих детей России
в кризисной ситуации.
Мы должны развивать реструктуризацию сиротских учреждений:
• дома ребенка и детские дома – это крайняя мера временного устройства детей;
• дома ребенка и детские дома будут превращаться в центры семейного устройства, центры
помощи детям в кризисной ситуации, детям-инвалидам и детям, лишенным родительского
попечения;
• в детских домах и домах ребенка не должны находиться дети дошкольного возраста.
Необходимо содействовать созданию сети малокомплектных специализированных сиротских
учреждений (до 7 детей), которые будут вписаны в социальную среду и ориентированы на
удовлетворение интересов и потребностей воспитанников
Мы должны объединять усилия власти, бизнес структур, государственных и
негосударственных организаций для снижения уровня сиротства, детской смертности и
безнадзорности в России:
• влиять на формирование государственной политики в области профилактики сиротства и
семейного устройства детей, лишенных родительского попечения;
• содействовать демонополизации сектора социальных услуг, активно развивая рынок услуг и
внедряя профессиональные стандарты в области профилактики сиротства и семейного
устройства детей;
• формировать толерантное и социально-ответственное отношение гражданского общества к
сиротам, кризисным семьям, семьям с приемными детьми.
Мы убеждены, что идея спасения детей от сиротства может стать национальной
объединяющей идеей для России
КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ
• потенциальные принимающие родители, граждане РФ, приоритетно проживающие на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 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).
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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.
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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 2015 году программа реализовывалась при поддержке
«Группы ЛСР», а также в рамках субсидий 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 77 Муниципальными образованиями
Санкт-Петербурга.
В рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» в 2015 году:
• 1000 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного жизнеустройства
детей;
• 270 семей (410 человек) пришли на очный прием;
• Проведено 14 установочных тренингов для будущих родителей (113 семьи, 198 человек);
• Состоялось 7 школ для будущих приемных родителей (55 семей/96 человек);
• Прошли индивидуальную программу ШПР 13 семей (17 человек);
• 45 детей был размещены в подготовленные 42 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» 2015 году
2763 человека 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 2015 году программа была поддержана БФ «Добрый
город Петербурге», 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 2015 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 2015 году 68 семей;
• вышли из программы по достижению детьми 18 лет 10 семей;
• Всего на конец 2015 года в сопровождении находится 70 семей с приемными детьми

В 2015 году Фондом оказана помощь и поддержка 86 (217 человек) 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 2015 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 реализации программы с января по ноябрь 2015 года был реализован проект
«Соблюдение на территории Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении
приемных и кровных детей со сложным дефектом от 0 до 7 лет» в рамках гранта № 220/2014/2 от
08.12.2014 г. ООД «Гражданское достоинство». Данный проект поддержан Комитетом по
здравоохранению СПБ, Комитетом по социальной политике, Уполномоченным по правам ребенка в
СПБ.
Целью проекта является защита прав детей со сложным дефектом от 0 до 7 лет на жизнь,
гармоничное развитие в семейном окружении, получение специализированной педагогической,
медицинской, социальной, информационной и юридической государственной помощи для
предотвращения детской смертности и сиротства. Разработана анкета мониторинга и проведен
мониторинг силами 39 обученных студентов добровольцев из профильных Вузов СанктПетербурга;
-200 семей с детьми со сложным дефектом, в том числе семьи, временно разместившие детей в
учреждения здравоохранения и социальной защиты прошли процедуру мониторинга.
В ходе проведения проекта все участники были ознакомлены с Конвенцией о правах ребенка,
многие респонденты отмечали, что в роддоме им предлагали отказаться от ребенка с нарушениями
в развитии, одной из ведущих проблем является бедность, которая заставляет помещать ребенка в
учреждение, отсутствие доступной среды надомной помощи, психологической поддержки,
инклюзивного образования, паллиативного ухода отмечали практически все опрошенные.
Результаты мониторинга еще раз подтверждили необходимость всесторонней поддержки
семей группы риска по институализации: обеспечение их всем необходимым, материальная
поддержка, комплексное системное сопровождение на межведомственной основе, развитие
паллиативного ухода.
За период реализации проекта:
- 100 семей с детьми с тяжелыми нарушениями получили профессиональную поддержку со
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стороны социально-ориентированных общественных организаций Петербурга.
- 214 специалистов государственных и некоммерческих организаций, из 27 регионов России (45
городов) приняли участие в научно- практической общероссийской конференции «Дети должны
жить в семье».
В рамках проекта был организован и проведен летний реабилитационный лагерь на базе
отдыха «ЭКО КУРОРТ №1 (ХРУСТАЛЬНАЯ)» в городе Анапа.
Были выявлены потребности в оказании групповой и индивидуальной психологической
помощи во время проведения инклюзивного лагеря. В лагере приняло участие 28 человек (10
семей: 15 родителей, 13 детей).
В рамках лагеря было проведено 8 сессий занятий с детьми и родителями, ежедневно
осуществлялись консультации по вопросам защиты прав детей, детско - родительских отношений.
Реализованы права детей, связанные с инклюзивным образованием, развитием и
включенностью в жизнь, представленные в Декларации прав ребенка, Декларации о правах
умственно отсталых, Декларации о правах инвалидов, Конвенции о правах ребенка, Национальной
стратегии РФ в интересах детей, реализация конституционных прав детей с ОВЗ на образование в
соответствии с их возможностями;
- улучшены детско-родительские отношения, снижен риск вторичного отказа;
- повышены правовые компетенции родителей;
- повышено качество жизни
Результаты реабилитационной работы превысили ожидания специалистов и родителей.

В рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2015 году:
• 65 семей 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.
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Всего в рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2015 году Фондом
оказана помощь и поддержка 190 семьям (570 человек).
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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 Тренинг «Семейный альбом» (семьи
пожилых опекунов, 9 -10 опекунов)
Даты проведения: сентябрь – декабрь 2015 года.
В занятия приняло участие 15 семей пожилых опекунов и 15 подростков.
Занятия проходили в театре Драматических импровизаций и офисе Фонда..
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 «Я и мой ребенок» для 7 мам,
«Совместное творчество как универсальный язык общения» для 12 родителей поддержанной
компанией НФК , детско – родительской группы «Мягкая школа» для 8 детей и 8 взрослых
при финансовой поддержке Комитета по социальной политике СПб в рамках субсидии

Время проведения: октябрь-ноябрь 2015 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
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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.
Организация творческой мастерской для детей и родителей, поддержана в рамках субсидии Комитета
по молодежной политике СПб.
С сентября по октябрь 2015 года проведено 16 сессий открытой группы творческих занятий по
фототерапии для детей и родителей целевой группы. По завершению организация выставки работ детей
и родителей.
Каждая сессия длилась 4 часа, группа была открытой. 30 детей и 25 взрослых посетили
занятия.
25 октября 2015 года с 10.00 до 18.00 проведена заключительная часть группового тренинга
фотовыставка работ детей 2 сессии по 4 часа для двух групп родителей = 4 сессии -16 часов.
31 октября 2015 года с 10.00 до 18.00 проведен однодневный лагерь в Александровском
парке г. Пушкина, в рамках которого организована терапевтическая игра.
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»
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»

4. Летний реабилитационный лагерь «Соловки»
Лагерь длился 13 дней, с 29 июля по 10 августа 2015 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.
20 сессий тренинга по 4 часа с принимающими родителями
Семейная творческая мастерская
B12

Б. Культурные и досуговые мероприятия для семей с детьми, сопровождаемых Фондом.
1. «День снятия блокады»
1 февраля 2015 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
празднике присутствовали люди, чьё детство пришлось на военные и послевоенные годы - 23
жителя блокадного Ленинграда, клиентов фонда. Праздник начался с минуты молчания,
почтили память погибших за освобождение города. Любительский коллектив, ансамбль русской
песни «Славные узоры» под руководством Козловой Людмилы Николаевны пели песни
военных лет, современные песни, читали стихи и танцевали. Гости принимали активное
участие в концерте. Внучка Лебедевой Нины Николаевны - Кодирова Света, пела песни.
Правнук Стешкович Нелли Трофимовны- Сверчков Георгий, играл на баяне. Гости поделились
своими радостными событиями, которые произошли за минувший год. Семья Богдановых
отпраздновала бриллиантовую свадьбу-60 лет вместе! Всем гостям вручили памятные подарки.
У нас есть многолетняя традиция- кафе-пекарня "Пироговый дворик" предоставляет пироги для
праздничного стола. Конечно же и сегодня мы могли наслаждаться вкусом чудесных пирогов с
яблоком и брусникой.
2.Выставка «Рюриковичи».
В ЛЕНЭКСПО, в 7 павильоне, 15.02.15 в 14-00 была проведена экскурсия для 20 опекунов–
клиентов фонда с опекаемыми детьми. Интересная подача материала, картины в 3D формате
запомнятся и пожилым и подросткам.
3. «Праздник для мамы».
«Ты прекрасна, спору нет!» такое мероприятие провели 1 марта в помещении фонда на Моховой,
дом 30. к празднику женщин «8 марта». Клиенткам фонда старшего поколения и молодым
мамочкам был сделан массаж воротниковой зоны профессиональным массажистом. Парикмахер
сделала модные стрижки и укладки. Проведены консультации по уходу за кожей лица и сделан
макияж. Фотограф запечатлел женщин до преображения и после. Закончилось мероприятие
чаепитием и восторженными отзывами о своем преображении.
4. «День зимнего именинника» провели 4 апреля 2015 года в кафе «Ботаника», по адресу ул.
Пестеля, дом 7. Присутствовало 16 человек. Сотрудники кафе приготовили для детей вкусное
угощение на благотворительной основе. Кольцова С.В. провела несколько конкурсов, викторин,
дети загадывали и отгадывали загадки. Марина Желдак, основатель «Женского бизнес клуба»,
вручила детям подарки. Праздник прошел весело и интересно в теплой атмосфере кафе
«Ботаника». Громкое «Спасибо» от детей слышно было даже на улице!
5. «День Победы».
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
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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.
10 мая 2015 года в помещении фонда, по адресу Моховая улица, дом 30 (второй двор) в 12-00
состоялось празднично чаепитие и концерт посвященные 70-летию Победы. Присутствовало 38
человек, клиентов фонда. Кафе-пекарня «Пироговый дворик», любезно предоставила пироги для
наших уважаемых гостей. Искренне благодарим за многолетнюю поддержку наших мероприятий
Генерального директора Клайман Асю Олеговну. Выступления солистов хоровой студии
«Спутник» в концертной программе, посвященной 70-летию Победы. Воднева Антона и
Лебешевой Кристины присутствующие приветствовали бурными овациями. Артемьев Александр и
Анастасия, студенты музыкального училища им. М.П. Мусоргского исполнили несколько
композиций на балалайке и домре. Вместе с приглашенными пели песни военных лет. Частный
предприниматель Елена передала в дар трикотажные кофточки для женщин и вязаные свитера для
мужчин. Дети дарили участникам праздника цветы. Совместно пели песни военных лет, делились
воспоминаниями о том нелегком времени. Праздник получился душевным, веселым и немного
грустным.
6.День пожилого человека.
3 октября 2015 года в помещении дома детского творчества «Преображенский» Центрального
района, состоялся праздничный концерт для 20 опекунов фонда пожилого возраста. Детский
коллектив «Праздник» дома творчества поздравил мудрое поколение прекрасным концертом,
Иванюк Татьяна Владиславовна - методист, заведующая отделом музыкально-художественного
воспитания дома творчества присоединилась к поздравлению пожилых опекунов. Было сказано
много теплых слов в их адрес. Праздник продолжился фотосессией. С удовольствием примеряли
шляпки, вуальки, кепи и фотографии получились великолепные. Праздник удался, всем было
весело и приятно!
7. Мастер-класс по изготовлению традиционных русских кукол
10 октября 2015 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.
8. Квест «Калейдоскоп коммуникаций»
4 ноября 2015 года был проведен Квеста «Калейдоскоп коммуникаций» для семей
сопровождаемыми фондом. В квесте приняли участия подростки с родителями.
Целью квеста является формирование позитивных навыков коммуникация между детьми и
родителями.
Квест состоял из 5 станция на которых каждая группа должна была решить определенные задачи и
по ходу квеста найти сами станции. Для поставленной цели участники разделились на 3 группы.
Каждой группе на каждой станции давался фрагмент карты, где обозначалась следующая станция
которую они должны найти. Станции были размещены по всей территории парка. Каждая группа
должна пройти все станции. На последней, пятой станции, собирались все участники квеста.
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После того как задание было выполнено участники при помощи модератора, обсуждались чувства
и эмоции, взаимодействие в группе, сложности с которыми пришлось встретиться участникам и
результат взаимодействия.
На заключительной станции - собрались все группы участников. Всем трем командам были
предложены определённый набор букв, из которых они должны были составить слова. В
завершении задания участники квета совместно с модератором обсудили результат задания,
значение полученных слов и эмоциональный окрас для каждого из участников. Так же на данной
станции были подведены итоги квеста, обсуждались трудности и легкости выполнения заданий на
станциях, эмоции вызванные прохождением станции, работой в командах, какие средства
коммуникации были чаще использованы, как приходили к общему решению и обозначили
важность поиска донесения информации для достижения общей цели.
В результате прохождения квеста по мере углубления в задания команды показали нацеленность
на результат, желание поиска нужного решения, овладения новыми навыками коммуникаций,
предложенными самими участниками в командах, сплочение команд. В ходе совместной работы
участниками была открыта возможность посмотреть на близких им людей с разных сторон и
отметить позитивные моменты в поиске совместного принятий решения. Как отметили, в обратной
связи, участники эта возможность в дальнейшем может помочь поиску коммуникаций вне игровой
ситуации.
9. «День осеннего именинника», «День матери».
Фонд «Родительский мост» при поддержке НФК – компании, провел 28 ноября 2015 года «День
осеннего именинника» в творческом пространстве Имажинариум (Невский, 35) с 12.00 до 14.30.
Дети на празднике создали мягкие игрушки вместе с сотрудниками компании «Make a Friend –
Волшебная мастерская». Конкурсы, игры, веселые развлечения провели с детьми волонтеры СПб
ГУ и РГПУ им. А.И. Герцена.
Мастер-класс по созданию открытки для мамы, ведь этот день совпадает с праздником День Матери, провела дизайнер Елена Короткова.
На празднике присутствовало 15 семей с 25 детьми в возрасте от 3 до 10 лет – подопечные Фонда
«Родительский Мост». Фонд помогает этим семьям в рамках одного из своих старейших проектов –
«Ангелы со сломанными крыльями».
Благодарим:
НФК Санкт-Петербургское представительство — спонсора праздника «День осеннего именинника» www.ifactoring.ru
Творческое пространство «ИМАЖИНАРИУМ» за предоставленные залы на благотворительной
основе. www.imaginarium.club. http://vk.com/nevsky_35
Кондитерское объединение «Любимый край» за очень вкусные пряники и печенье для чаепития,
www.lkray.ru
Компанию ООО «Тонар» и генерального директора Ким В.А., за пакеты для формирования подарков для детей.
Волонтеров центра развития добровольчества и поддержки молодежных инициатив. Центр функционирует на базе ПМК молодежи «ФОРПОСТ».https://vk.com/crdpmi
10. Спектакль «Один на один» + интерактивная выставка в доме-музее А.Ахматовой.
На спектакль, 15.11.2015, было приглашено 26 подростков, из семей, сопровождаемых фондом.
Подросткам и родителям/опекунам очень понравились спектакль и выставка. Спектакль отразил
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проблемы подростков, их мироощущение в яркой и своеобразной форме. Выставка была
оригинальна и увлекательна, можно было все предметы потрогать, создать из вырезанных цитат
блокнот, поздравление, пожелание и т.д.
11. Новогодние праздники.
1.16 декабря 2015 года в помещении Фонда по адресу ул. Моховая, дом 30 с самого утра играла
музыка, сверкала огнями нарядная елка. Все было готово для встречи самых маленьких гостей. Чай
с пряниками и печеньем от кондитерского объединения «Любимый край» создали теплую,
домашнюю атмосферу и дети уже не боялись встречи с Дедом Морозом.
Артисты кукольного театра «Виноград» www.teatrvinograd.ru в качестве новогоднего подарка показали детям спектакль «Чудесные яблочки».
Дедушка Мороз пришел с большим мешком подарков. Игры, конкурсы, чтение стихов, танцы – все
веселились от души!
Искренне благодарим за помощь в формировании подарков для детей и родителей^
-кондитерское объединение «Любимый край» за вкусные пряники и печенье;
-сотрудников компании «Amway» за продукцию по уходу за домом, средства гигиены, сладкие
подарки и продуктовые наборы;
-семьи, прошедшие подготовку по программе ШПР, за прекрасные сладкие подарки для детей.
2. 19.12.2015 года состоялся праздник в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении педагогическом колледже №8 по адресу Ивановская ул, дом 16.

На празднике присутствовало 30 детей и 13 мамочек. Гостей встречали сказочные персонажи,
вместе с детьми раскрашивали и украшали рамку для фотографий. Под веселую музыку всех
пригласили в красиво оформленный зал, где на сцене происходили чудеса, спектакль, концерт. Дети
активно принимали участие в спектакле и концерте. Дедушка Мороз пришел с большим мешком
сладких подарков, которые с душевной теплотой и любовью собирали ученики и преподаватели
педколледжа. Танцы, игры, стихи, песни- все продемонстрировали для дедушки Мороза наши
дети! Праздник получился шумный, веселый, интересный. Дети долго фотографировались со
сказочными персонажами и дедом Морозом.
Фонд «Родительский мост» подарил детям игру «Умная бумага», кондитерское объединение
«Любимый край» предоставило вкусное печенье и пряники.
3. 20 декабря 2015 года Дед Мороз развозил подарки для 6 детей инвалидов. Сладкие подарки и
развивающие игры любезно предоставили слушатели Школы принимающих родителей фонда.
Машину предоставила компания Амвей. Дедом Морозом был волонтер. Родители и дети были в
восторге от общения с дедушкой Морозом.
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4.

ПРОГРАММА «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ»

Реализация данной программы осуществляется отделом развития Фонда.
Программа начата в 2003 году.
В 2015 году программа была поддержана Комитетом по социальной политике г. Санкт-Петербурга,
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 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.
При финансовой поддержке Комитета по социальной политике СПб в рамках субсидии
организовано повышение квалификации специалистов организаций, работающих
в области семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее уполномоченные организации). Оказано 30 социально-педагогических услуг
30 гражданам, в том числе:
разработана 246-часовая программа курса повышения квалификации по теме «Применение
принципов гуманистической психологии и психотерапии в работе
с кровными и замещающими семьями в кризисной ситуации, семьями, желающими взять на воспитание приемного ребенка» для специалистов уполномоченных организаций, осуществляющих подготовку граждан, изъявивших желание взять на воспитание ребенка, лишенного родительского попечения;
сформированы и обучены 2 группы специалистов уполномоченных организаций:
1-я группа из 11 человек и 2-я группа из 19 человек. Все специалисты прошли итоговую
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аттестацию и получили удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Мероприятия, организованные Фондом:

Конференция «Дети должны жить в семье»
25 – 27 мая 2015 проведена при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга,
Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» в рамках проекта
«Соблюдение на территории Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении
приемных и кровных детей со сложным дефектом от 0 до 7 лет» и Региональной общественной
организации «Институт проблем гражданского общества» в рамках проекта «Предотвращение
сиротства и разлучения с семьей детей первых лет жизни». В конференции приняли участие 214
специалистов государственных и некоммерческих организаций, из 27 регионов России (45
городов). На конференции обсуждались темы :Социальное сиротство, проблемы детей-инвалидов,
лучшие практики работы с детьми и приемными семьями.
На конференции было проведено 34 мастер-класса, которые провели ведущие специалисты из
различных регионов. Все мастер-классы имели практический характер.

8-9 декабря 2015 года провели очередную научно-практическую конференцию «Дети должны
жить в семье» в Институте специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга.
Конференция была организованна в рамках проекта «Снижение уровня вторичного сиротства
приемных детей через повышение профессиональной компетентности и качества услуг
специалистов, работающих в области семейного устройства детей, лишенных родительского
попечения», реализуемого при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.
В конференции приняли участие 142 человека из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежской области, Красноярского края, Екатеринбургской области и Псковской области, среди которых: 7 представителей исполнительной и законодательной власти, 17 представителей Центров
для детей-сирот (детских домов), 19 представителей Домов ребенка, 35 представителей ООиП Муниципальных образований Санкт-Петербурга, 33 представителя учреждений, оказывающих услуги
семьям и детям, 31 представитель НКО.
На конференции были организованы рабочие группы по обсуждению механизмов и путей реализации Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481, в результате которых была
создана Резолюция, которая будет представлена Координационному совету по реализации Постановления при губернаторе Санкт-Петербурга.
Основными темами конференции стали:
− профессиональные аспекты подготовки и сопровождения принимающих
родителей.
− работа с семьями группы риска.
− реструктуризация учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На конференции было сделано 7 докладов и представлено 14 мастер-класса, которые провели
ведущие специалисты, государственных и негосударственных организаций, все мастер-классы
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имели практических характер.

Мероприятия, организованные партнерскими организациями:
24 апреля 2015 года в Таврическом Дворце, Секретариата Совета МПА СПб
Межпарламентской Ассамблее государств МНГ прошел круглый стол на тему:
Повышение квалификации специалистов домов ребенка и центров для детей- сирот, оставшихся без попечения родителей: государственные программы и частная практика.
После приветственных слов Вадима Альбертовича Тюльпанова, Члена Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, Руководителя проекта «Единая Семья»; Людмилы Андреевны
Косткиной, Члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ; Ольги Александровны
Казанской, Вице-губернатора Санкт-Петербурга; Алексея Ивановича Сергеева, Генерального
секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ было проведено два
пленарных заседания:
Первое - «Государственная политика: новые возможности и перспективы»
В ходе заседания обсуждались вопросы защиты прав детей, вопросы, касающиеся учреждений для
детей-сирот сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенности девиантного
поведения детей-сирот, Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации: социальные риски».
Второе - «Современная практика: методические формы и рабочие методы»
Основные вопросы касались кадровой политики в социозащитных учреждениях, развитие
профессиональных компетенций, организаторских и коммуникативных навыков работников этих
учреждений, возможностей внебюджетного финансирования, волонтерского движения.
В рамках «круглого стола», психологами СПб ОБФ «Родительский мост» Кондраковой Т.Р. и
Иотовой М.А. был проведен тренинг на тему «Профилактика профессионального и
эмоционального выгорания специалистов». В ходе тренинга были осуществлены процедуры,
которые способствовали выявлению основных причин профессионального выгорания
специалистов и представлены, как профилактические технологии, так и технологии преодоления
негативного проявления состояний при профессиональном и эмоциональном выгорании.
27 апреля 2015 года в 15:00 по адресу пер. Гривцова д. 11 (Аппарат уполномоченного по
правам ребенка в Санкт-Петербурге), состоялся круглый стол «Защита интересов и прав
детей первых лет в Санкт- Петербурге.»
Организаторы: аппарат уполномоченного по правам ребенка г. Санкт-Петербурга,
СПБ ОБФ «Родительский мост»
1. Представление работы СПБОБФ «Родительский мост» по профилактике сиротства детей
первых лет жизни в 2015 году по следующим направлениям:
- предотвращение отказов от новорожденных.
- предотвращение временного размещения детей в учреждения для детей сирот, в том числе
детей с инвалидностью
- работа с кровными семьями, разместившими детей в дома ребенка, в том числе детейинвалидов, с целью возврата ребенка в кровную семью.
2. Представление случаев работы с семьями, заявляющими о готовности или разместившими
на время детей в дома ребенка. Анализ проблем, выявленных в процессе работы.
3. Семейное устройство детей дошкольного возраста в г. Санкт- Петербурге.
B19

Список участников круглого стола:
1. Агапитова Светлана Юрьевна Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге

2. Фидрикова Елена Николаевна заместитель председателя Комитета по социальной политике
Санкт-Петербурга
3. Качанова Ольга Борисовна начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних
4. Либова Елена Борисовна – заведующая городским координационным методическим центром по работе домов ребенка
5. Урыкова Елена Васильевна – юрисконсульт корд-метод центра по работе с домами ребенка
6. Шапкайц Владимир Александрович главный врач родильного дома №16
7. Левина Марина Юрьевна президент СПБОБФ «Родительский мост»

8. Руководители и специалисты домов ребенка
9. Специалисты органов опеки и попечительства

Конференция в Москве с 12 по 15 октября 2015 года. Нет нигде про нее информации. Были Левина
М.Ю., Козлова О.В., Картавенко Е.В.
27 ноября 2015 года в ИТАР ТАСС (г. Санкт-Петербург) накануне Дня матери в России состоялась
пресс-конференция, посвященная вопросам вторичных отказов от детей в приемных семьях и помощи семьям, где опекунами сирот являются пожилые родственники.
О профилактике сиротства и поддержке приемных семей рассказывали руководитель социального
управления при аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Раковская, Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков,
президент благотворительного фонда "Родительский мост" Марина Левина, директор родительского центра "Подсолнух" Елена Сухорукова.
Более подробная информация http://www.fontanka.ru/2015/11/30/099/

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
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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:
1. С 18 марта по 22 марта 2015 года в КВЦ Евразия проходила выставка «Семья. Детство.
Творчество».
На выставке мы проводили мастер-класс по росписи миндального и имбирного печенья. Имбирное
печенье испекла волонтер, а миндальное печенье предоставила кафе-пекарня «Пироговый дворик».
Собрали 2 200 рублей, которые использовали для реализации проекта «От отчаяния - к надежде».

2. Весенняя интерактивная благотворительная акция: «Петербург без сирот – помочь может
каждый»
Дата проведения: 2-3 мая и 10-11 мая 2015 года с 12 до 18 часов.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Малая Садовая улица (за фонтаном).
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 и 10-11 мая с 12 до 18 часов на улице
Малая Садовая 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. В благодарность за пожертвование каждый участник
получил памятный сувенир: шарик с логотипом Фонда и слоганом «Петербург без сирот» и живой
цветок, ведь дети – цветы жизни.
Каждый день нам помогали более 15 волонтёров (всего более 60 человек). 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 49 814 рублей. 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 5 000 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.
Мы благодарим Администрацию Центрального района Санкт-Петербурга за содействие в
организации акции; ректора АНО ВПО «Международный банковский институт» Сигову М.В. за
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возможность подключиться к электросети и предоставление помещения, в котором смогли
переодеться и подготовиться артисты акции; творческие коллективы: СПб ГБОУ ДОД ДДТ
Петроградского района, СПб ГБУ Дом Молодёжи Василеостровского района, Отряд вожатых
«Орбита», клуб «Лед»; волонтёров: Муниципального образования №65, Женского бизнес клуба,
учащихся Некрасовского Педагогического Колледжа, Колледжа Туризма и гостиничного сервиса,
ГБОУ Лицея №214.
Делать добрые дела вместе – здорово!

3. Наш Фонд 18 и 19 июля 2015 года принял участие в Фестивале ВКонтакте, который прошел в парке 300-летия Санкт-Петербурга. В зоне "Дети" волонтеры Фонда рассказывали о нашей деятельности, а также делали всем желающим аквагрим. Желающих было не мало, и это были
не только дети: подростки и взрослые всех возрастов смогли сделать себе красивый аквагрим на
лице и теле.
В рамках мероприятия осуществлялся сбор средств в ящик для сбора пожертвований. Участники
Фестиваля пожертвовали в общей сложности 4340 рублей.
Мы благодарим организаторов Фестиваля за возможность принять участие в этом грандиозном городском событии, всех волонтеров и участников фестиваля за поддержку нашей работы.

4. 20 июля 2015 года мы приняли участие в благотворительном марафоне «Движение жизни»,
который прошел в парке им. И.В. Бабушкина по адресу пр. Обуховской Обороны, д. 149.
Мероприятие было организовано ЗАО КБ «Ситибанк» совместно с крупнейшим ежегодным городским благотворительным фестивалем «Добрый Питер».
Участника марафона были сотрудники ЗАО КБ «Ситибанк» и все жалеющие. Волонтеры и сотрудники Фонда «Родительский мост» провели мастер-класс по изготовлению народных кукол и браслетов. В мастер-классе приняло участие более 60 человек. Каждый унес с собой частичку детской
радости и тепла. Было собрано около 5000 рублей, которые пойдут на уставную деятельность фонда.
Мы верим, что среди участников найдутся те, кто задумаются об усыновлении о том, что надо делать все возможное, чтобы у детей были дом, родители и детство.

5. Благотворительная «Ярмарка Чудес»
5-6 декабря прошла благотворительная «Ярмарка Чудес» в креативном пространстве «Ткачи».
Мероприятие было организовано Фондом «Добрый город Петербург».
Волонтеры и специалисты Фонда "Родительский мост" представляли нашу организацию с
сувенирами, мастер-классами и угощали вкусными кексами.
В рамках мероприятия нам удалось собрать 10 664 рубля 91 копейку.
Спасибо всем, кто поддержал нашу работу. Все собранные средства будут направлены на
приобретение подарков и продуктовых наборов на Новый год семьям с детьми до 3х лет, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Мы благодарим всех, кто помогал нам:
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- генерального директора ресторана Hardy's Курганова Артема и повара-кондитера Любовь
Борщеву за очень вкусные и красивые кексы.
- дизайнера-оформителя Елену Короткову, благодаря который наш стенд выделялся и привлекал
внимание посетителей Ярмарки.
- волонтеров, которые взаимодействовали с гостями. Среди них, кстати, были и наши клиентыопекуны, которые самостоятельно воспитывают внуков.
- воспитателей дополнительного образования Дома детского творчества "Преображенский".
- волонтерское движение "Сияние".
- ведущих мастер-классов.
- фотографов.
6. 19 августа 2015 года Благотворительный фонд "Родительский Мост" и Женский Бизнес
Клуб провели благотворительный обед в БЦ "Гайот".
В мероприятии приняло участие 18 человек. За обедом участники обсудили много вопросов связанных с благотворительностью, социальным предпринимательством, идеи, возможности финансирования и получения субсидий.
Благодарим БЦ "Гайот" за теплый прием и вкусную кухню, фотографа Марию Анушину за замечательные фотографии и всех участников за доброжелательность и активность!
В рамках мероприятия было собрано пожертвований на сумму 3400 рублей. Все собранные средства пойдут на реализацию программ Фонда.

7. 12 сентября в Кафедральном соборе св. Петра и Павла (Петрикирха) по адресу Невский
пр., д. 22-24 мы угощали за пожертвование всех желающих вкуснейшими маффинами и напитками
из яблок. В рамках фестиваля мы собрали пожертвований в размере 4140 рублей. Средства будут
направлены на работу программы "От отчаяния к надежде", в рамках которой оказывается поддержка женщинам с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Огромное спасибо всем волонтерам, которые готовили маффины, напитки, помогли довезти все до
Петрикирхи, ваша помощь бесценна.
А остатки маффинов и напитков мы передали организации "Ночлежка" для проекта "Ночной автобус" и надеемся их подопечные насладились нашими сладкими угощениями.
Благодарим организаторов "Дня яблок" за приглашение принять участие в столь интересном мероприятии.
8. 27 сентября 2015 года мы принимали участие в фестивале «Живые улицы» - это
уникальный проект, в котором центральные улицы города закрываются для машин и отдаются
горожанам.
Центр Петербурга превратился в огромный парк: парковки стали зелеными газонами для
пикников, дороги - безопасным местом для прогулок пешком и на велосипеде, тротуары площадками для спорта, игр и творчества.
Мы расположились на площади Островского (площадка "Добрые дела" зона для
благотворительных организаций) и с 11.00 до 14.00 будем проводить для всех гостей Фестиваля
мастер-класс по изготовлению народной куклы. Во время Ярмарки было собрано 1722-50 рублей.

9. 23 июня 2015 года в рамках благотворительной эстафеты Charity Challenge мы ездили в
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Большую Ижору, чтобы помочь благотворительному фонду "Теплый дом" подготовить помещение,
которое им предоставили для летнего палаточного лагеря. В этом помещение будет располагаться
кухня и столовая, а семьи будут жить рядом в палатках. Так как оно не использовалось более 10
лет, нам пришлось потрудиться.
Мы рады, что стали участниками этого проекта, сейчас как никогда мы, некоммерческие организации, должны поддерживать друг друга!
Мы с радостью приняли эстафету от "Теплого дома" и теперь перед нами стоит задача передать ее
благотворительному фонду "Апрель".
В июле 2015 года в стенах нашего фонда произошло чудо преображения. К нам приехала команда благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее". Наши волшебные помощники помыли окна и стены, двери, полы, починили электрику и даже поклеили обои!
Всего 30 человек побывали в прошлую субботу в стенах "Родительского моста" и подарили нам
своё время и помощь своих рук. Это были сотрудники компании Amway и те, кто пользуется ее
продукцией.
Мы благодарим всех за помощь и передаем благотворительную эстафету дальше!

10.Благотворительный фестиваль «Добрый Питер»
Дата проведения: с 21 декабря по 23 декабря 2015 года
Место проведения: гипермаркеты «Окей» на ул. Савушкина 119.
Фонд «Родительский мост» принял участие в ежегодном благотворительном фестивале «Добрый
Питер», который был организован благотворительным фондом «Добрый город Петербург 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 три дня участия в
фестивале было собрано товарных пожертвований на сумму 29 874,84рублей, 149 человек сделали
пожертвования. В копилку, было собрано 10 000,00 рублей.
12 сентября 2015 года в Кафедральном соборе св. Петра и Павла (Петрикирха) по адресу Невский пр., д. 2224 мы угощали за пожертвование всех желающих вкуснейшими маффинами и напитками из яблок. В рамках
фестиваля мы собрали пожертвований в размере 4140 рублей. Средства будут направлены на работу программы "От отчаяния к надежде", в рамках которой оказывается поддержка женщинам с детьми, которые
находятся в трудной жизненной ситуации.
Огромное спасибо всем волонтерам, которые готовили маффины, напитки, помогли довезти все до Петрикирхи, ваша помощь бесценна.
А остатки маффинов и напитков мы передали организации "Ночлежка" для проекта "Ночной автобус" и надеемся их подопечные насладились нашими сладкими угощениями.
Благодарим организаторов "Дня яблок" за приглашение принять участие в столь интересном мероприятии.

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.
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02 апреля 2015 года президент Фонда Левина М.Ю. приняла участие в прямом эфире передачи
«Петербургское телевидение» на канале Санкт-Петербург. Марина Юрьевна Левина,
уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Юрьевна Агапитова и другие
эксперты обсуждают вопросы, касающиеся усыновления, проблем детей и родителей, социальное
сиротство (https://youtu.be/jV_9ACgs7Zs)
05 мая 2015 года в рамках программы «Состояние» на общественном телеканале «ТБН-Россия»
президент Фонда Левина М.Ю. рассказала о сложностях семейного устройства детей-инвалидов
(http://tbn-tv.ru/lady/marina-levina-my-vidim-v-detyax-invalidax-obychnyx-detej-a-ne-ix-defekty/)
19 июня 2015 года в Петербургской интернет-газете «Фонтанка» вышла статья «Как помочь
больным детям остаться в семье» http://www.fontanka.ru/2015/06/19/119/
7 августа 2015 года статья на сайте «Русфонда» ««Особенные» дети учат любви» http://rusfond.ru/
svoi-chuzhie-deti/016
20 августа 2015 года в Петербургской интернет газете вышла статья «Для усыновителей и детей из
Петербурга организовали отдых на море» про лагерь в Анапе http://www.fontanka.ru/2015/08/20/050/
16 октября 2015 года в газете «Аргументы и факты», номер №42 вышла статья «Детдом нестрогого
режима» (Приложение №2.6.) http://www.spb.aif.ru/society/people/
detdom_nestrogogo_rezhima_stranu_zhdyot_reforma_dlya_broshennyh_detey
30 ноября 2015 года в Петербургской интернет газете вышла статья «Отказаться от сироты. Кто
виноват и что делать?» http://www.fontanka.ru/2015/11/30/099/
Информация на сайте Фонда о ходе реализации проекта обновлена:
январь
http://rodmost.ru/news/Fond-Roditelskiy-most-nachal-realizovyvat-proekt-Soblyudenie-na-territoriiSankt-Peterburga-Konvents/
февраль
http://rodmost.ru/news/V-fevrale-sostoyalos-2-vstrechi-rabochey-gruppy-proekta-Soblyudenie-naterritorii-Sankt-Peterburga-K/
март
http://rodmost.ru/news/Spetsialisty-Fonda-prinyali-uchastie-v-seminare-v-g-CHerepovets/
апрель
http://rodmost.ru/news/Novosti-proekta-Soblyudenie-na-territorii-Sankt-Peterburga-Konventsii-opravakh-rebenka-v-otnoshenii/
май
http://rodmost.ru/news/Fond-Roditelskiy-most-s-25-po-27-maya-provel-Obshcherossiyskuyu-nauchnoB25

prakticheskuyu-konferentsiyu/
август
http://rodmost.ru/news/Osobennye-deti-uchat-lyubvi/
http://rodmost.ru/news/Dlya-usynoviteley-i-detey-iz-Peterburga-Fond-organizoval-inklyuzivnyyreabilitatsionnyy-lager-na-mor/
сентябрь
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