
 1 

  

Санкт-Петербургский Общественный 
Благотворительный  

Фонд «Родительский Мост» 
 

191180, Россия, Санкт-Петербург, а/я 26, тел./факс (812) 2722364 

Р/счет 40703810110000000213 в Красногвардейском филиале  

ОАО Банк ВТБ в г.С-Петербурге Филиала ОПЕРУ Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 

 г. Санкт-Петербург 

Кор/счет 30101810200000000704, БИК 044030704, ИНН 7825362942 
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Санкт - Петербургского 

общественного благотворительного 

фонда 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ МОСТ» 

за период 

с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2012 



 2 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ИСТОРИЯ 

В 1985 году  была создана петербургскими родителями общественная организация, 

которая объединила  тех, кто считал своим долгом и призванием дать каждому ребенку шанс на 

достойную жизнь и семью. Учредители  были участниками движения в защиту интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, семей с приемными детьми, семей с детьми — 

инвалидами. В 1989 году под эгидой Красного Креста была учреждена «Ассоциация попечителей 

и родителей», одна из первых благотворительных организаций в Санкт-Петербурге и России. В 

1994 году было зарегистрировано Агентство «Родительский Мост». 4 декабря 1996 года, после 

принятия Закона Российской Федерации «О благотворительности» был зарегистрирован Санкт-

Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский Мост» (р/н 1129-

ЮР).  

СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 

Левина Марина Юрьевна - президент Фонда;  имеет высшее педагогическое и 

психологическое образование. Организатор движения принимающих семей в Санкт-Петербурге, 

занимается проблемами многодетных и принимающих семей с 1983 года; приемная мама — 

воспитывает 11 детей. 

 

Левин Александр Соломонович — высшее профессиональное образование. Имеет опыт 

социально-административной работы более 20 лет. Администратор Ассоциации попечителей и 

родителей, один из организаторов движения принимающих семей в Санкт-Петербурге. 

 

Анисифорова Галина Николаевна — высшее психолого-педагогическое образование.  

Имеет опыт работы в должности исполнительного директора Фонда на протяжении 8 лет.  

 

Бендерова Вера Васильевна — высшее профессиональное образование, социолог с 

многолетним опытом работы в государственных учреждениях социальной защиты. 

 

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. 
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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 2011 года в «Родительском Мосте» 17 сотрудников работают на разных уровнях 

занятости, а также 20 волонтеров помогают  в нашей работе. 

 

 

 

Совет учредителей 

Президент 

Финансово-

административный 

отдел 

Служба развития 

связей с 

общественностью 

Служба 

сопровождения 

семей с 

приемными 

детьми 

Кризисная 

служба 

Служба по 

поиску, отбору и 

подготовке 

потенциальных 

принимающих 

родителей 
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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 ребёнок в России растёт и развивается в семье в 

условиях любви и заботы. 

 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

 Мы признаем равную ценность жизни каждого ребенка. 

 Мы утверждаем равное право каждого ребенка на дом и семью. 

 Мы уверены, что ребенок дает родителям возможность духовного роста и развития. 

 Мы признаем право ребенка на знание собственной истории жизни, своего прошлого, без 

чего не может быть ни благополучного настоящего, ни уверенного будущего. 

НАШИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель нашей деятельности – помочь детям, лишенным родительского попечения, обрести 

новую приемную семью и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, которая может 

привести к утрате семьи – сохранить семейные связи. Для достижения поставленных целей 

специалисты Фонда осуществляют профессиональную деятельность по обучению и 

сопровождению будущих принимающих родителей, поддержке семей с приемными детьми и 

семей в трудной жизненной ситуации; ищут возможные пути объединения усилий с различными 

государственными и негосударственными организациями и разрабатывают программы и 

способы решения проблемы сиротства в Санкт-Петербурге и России. 

В КАКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ 

УРОВЕНЬ СИРОТСТВА, ПРЕДОТВРАТИТЬ ДЕТСКУЮ СМЕРТНОСТЬ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТЬ 

Мы должны  содействовать  деинституализации детей из сиротских учреждений: 

 прилагать усилия для того, чтобы в домах ребенка и в детских домах воспитывалось как 

можно меньше детей; 

 помогать детям из детских домов восстановить отношения с родными и близкими; 

 отдавать детей из детских домов на воспитание в подготовленные и обученные семьи.  

Мы верим, что каждый ребенок может стать чьим-то сыном или дочерью: вернуться в 

собственную семью или обрести  новую семью 

Мы должны предотвращать институализацию детей, попавших в кризисную 

ситуацию:  

 прилагать все усилия для того, чтобы дети не попадали в дома ребенка и детские дома, не 

становились сиротами; 

 дети не должны голодать и жить в бедности. 

В фокусе нашего внимания должны находиться, прежде всего, дети до 3 лет, приемные 

дети и дети-инвалиды, выпускники сиротских учреждений. 

Мы убеждены, что можно сохранить дом и семью для многих детей России  

в кризисной ситуации 
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Мы должны развивать  реструктуризацию сиротских учреждений: 

 дома ребенка и детские дома – это крайняя мера  временного устройства детей; 

 дома ребенка и детские дома будут превращаться в центры семейного устройства, центры 

помощи детям в кризисной ситуации, детям – инвалидам и  детям, лишенным 

родительского попечения; 

 в детских домах и домах ребенка не должны находиться дети дошкольного возраста. 

Необходимо содействовать созданию сети малокомплектных специализированных 

сиротских учреждений (до 7 детей), которые будут вписаны в социальную среду и 

ориентированы на удовлетворение интересов и потребностей воспитанников 

Мы должны объединять усилия власти, бизнес структур, государственных и 

негосударственных организаций для снижения уровня сиротства, детской смертности и 

безнадзорности в  России: 

 влиять на формирование  государственной политики в области профилактики сиротства и 

семейного устройства детей, лишенных родительского попечения; 

 содействовать демонополизации сектора социальных услуг, активно развивая рынок  

услуг и внедряя профессиональные стандарты в области профилактики сиротства и 

семейного устройства детей; 

 формировать толерантное и социально-ответственное  отношение гражданского общества 

к сиротам, кризисным семьям, семьям с приемными детьми. 

 

Мы убеждены, что идея спасения детей  от сиротства может стать национальной 

объединяющей  идеей для России 

КОМУ МЫ ПОМОГАЕМ 

 потенциальные принимающие родители, граждане РФ, приоритетно проживающие на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 2000 граждан в год 

обращается по горячей телефонной линии,  более 200 человек в год приходит на очную 

консультацию к специалистам Фонда, более 40 семей в год проходит программу 

подготовки);  

 кровные и приемные дети, проживающие/выявленные на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (более 500 кровных и более 400 приемных детей  в год); 

 семьи с кровными и приемными детьми в кризисной ситуации, проживающие на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  (более 350 семей с кровными 

детьми от 0 до 6 лет, более 300 семей с приемными детьми в год); 

 воспитанники сиротских учреждений (100 – 150 в год участвуют в реабилитационных и 

досуговых программах); 

 специалисты, работающие в области профилактики сиротства  (более 400 человек в год 

участвуют в круглых столах, тренингах, конференциях и других мероприятиях фонда). 

КАКИЕ ПОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 

 очное и дистанционное консультирование  усыновителей и опекунов; 

 подготовку родителей, желающих взять на воспитание приемного ребенка; 

 проведение информационных семинаров (140 часов тренинга) для потенциальных 

принимающих родителей; 

 комплексное сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

 комплексное сопровождение семьи с приемным ребенком; 
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 проведение информационных семинаров для  родителей, взявших на воспитание 

приемного ребенка; 

 проведение групп поддержки для детей и родителей; 

 организация реабилитационных и досуговых программ для семей;   

 психологическое консультирование для родителей и детей в кризисной ситуации; 

 работа круглосуточного телефона доверия для семей и детей в кризисной ситуации; 

 информирование населения об услугах, предоставляемых службами фонда, для  целевых 

групп; 

 организация реабилитационных  программ для воспитанников сиротских учреждений; 

 обучение специалистов, работающих в сфере профилактики социального сиротства; 

 проведение индивидуальных и групповых супервизий  для  специалистов. 
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Раздел 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА в 2011 г 

2.1.  ПРОГРАММЫ ФОНДА 

2.1.1 ПРОГРАММА «АНГЕЛЫ СО СЛОМАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ» 

Реализацию данной программы обеспечивает деятельность службы по подготовке и 

обучению и сопровождению усыновителей и опекунов. 

Программа реализуется с 1997 года.  В 2011 году программа реализовывалась при 

поддержке ООО «Управляющая компания ЛСР» 

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 225 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 рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями» в 2011 году: 

 800 человек получили телефонную консультацию по вопросам семейного 

жизнеустройства детей. 

 77 семей пришли на очный прием. 

 Проведено 3 установочных тренинга для будущих родителей (19 семей, 24 человека). 

 Состоялась 1 школа для будущих приемных родителей, было обучено 8 семей (10 

человек). 

 5 семей сопровождаются на этапе подготовки.  

 10 семей активно сопровождаются на этапе размещения приемных детей. 

 5 детей было размещено в подготовленные семьи. 

 Всего в рамках программы сопровождается 133 семьи, из них 36 семей уже с приемными 

детьми находятся в активном сопровождении на этапе адаптации ребенка в семье. 

 

Всего в  рамках программы «Ангелы со сломанными крыльями»  2011 году Фондом оказана 

помощь и поддержка 1010 семьям, сопровождалось 133 семьи 
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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.  

           Цель программы – соблюдение прав ребенка в замещающей семье, оказание помощи 

замещающей семье в воспитании ребёнка, 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 2011 году: 

 осуществлен мониторинг семей с приемными детьми группы риска.  В мониторинге 

участвовало 50 семей. 50 получили консультации, 10 из них взяты в активное 

сопровождение 

 50 семей  с приемными детьми самостоятельно обратились за помощью к специалистам 

Фонда и были проконсультированы,  

 

 35 семей, обратившихся в Фонд, в 2011 году взято в различные формы сопровождения. 

 

 197 семей с приемными детьми на этапе разрешения кризисной ситуации находились в 

сопровождении Фонда на 31.12.2010. 

 

Всего на 31 декабря 2011 г. Фондом сопровождалось 232 семьи 

 

Всего в  рамках программы «Солнечный круг» 2011 году Фондом оказана помощь и 

поддержка 297 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 2011 году программа 

реализовывалась при поддержке:  

Цель программы - предотвращение отказов от кровных детей первых лет жизни (от 

0 до 6 лет).  

Целевые группы: 

 семьи с малолетними детьми в кризисной ситуации  и их социальное окружение; 

 дети, временно размещенные в сиротские учреждения; 

 дети, которые могут быть размещены в сиротское учреждение; 

 специалисты государственных и негосударственных организаций. 

Мы оказываем экстренную помощь семьям, попавшим в кризисную ситуацию, которая 

может привести к отказу от ребенка первых лет жизни. Мы ориентируем семьи на позитивную 

оценку своих возможностей и активизацию собственных ресурсов для выхода из кризиса. Для 

нас очень важно сделать все возможное для того, чтобы родители не оставляли своих детей ни 

при каких обстоятельствах. Помочь брошенному ребенку обрести семью, найти родственников, 

привлечь усыновителей, опекунов – еще одна наша задача. 

В рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2011 году: 

 130 семей обратились в Фонд за помощью по телефону.  

 99 семей с малолетними детьми самостоятельно обратились за помощью. Из них: 69 семей 

получили разовую консультацию, 30 семей с малолетними детьми активно 

сопровождались на этапе разрешения кризисной ситуации. Все дети воспитываются в 

семьях. 

 85 женщин  в родильных домах № 16 и 17 получили помощь специалистов Фонда. После 

вмешательства специалистов: 11 семей забрали ребенка и не сопровождаются 

специалистами Фонда; 12 семей забрали ребенка и сопровождаются специалистами 

Фонда; 19 семей написали временный отказ (в случае временных отказов семьи 

сопровождались специалистами и в 11 случаях забрали раньше запланированного срока, 

остальные сопровождаются в настоящее время); 28 семей  полный отказ. был  

осуществлен контакт с 15 семьями, заявлявшими о трудной ситуации в родильном доме.  

Благодаря профессиональной работе специалистов фонда 49 детей удалось сохранить в 

семьях в кризисной ситуации. 

 80 семей с малолетними детьми находились в сопровождении Фонда на 31.12.2010. 

 В рамках программы в 2011 году был осуществлен мониторинг семей с малолетними 

детьми группы риска по институализации детей первых лет жизни. В мониторинге 

участвовало 50 семей.  

 с января по декабрь 2011 г. на отделении помощи женщинам Фрунзенского р-на 

проживало 11 женщин с детьми от 0 до 3 лет, с которыми на момент заселения 

проводилась предварительная работа, на базах 16 и 17 р/д и в офисе СПб ОБФ 

«Родительский мост», по разрешению кризисной ситуации. Продолжительность 

проживания женщины с ребенком на отделении длится от 3-х до 6-ти месяцев.  

Потенциальными клиентами  на заселение являются женщины следующих категорий: 

o выпускницы сиротских учреждений 

o беременные женщины, потерявшие жильё, мотивированные на сохранение ребенка 

o матери с новорожденными детьми, выявленные на базах 16 р/д и 17 р/д и самостоятельно 

обратившиеся в Фонд 

o женщины с малолетними детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  
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 Пребывание на отделении необходимо для: 

o улучшения детско-родительских отношений 

o правильного формирования привязанностей  

o диагностики взаимоотношений с ребенком  и оценки дальнейшей возможности 

сохранения семьи 

o возможности стабилизировать своё эмоциональное и психологическое состояние 

o помощи в социализации мамы 

o помощи в разрешении конфликтных ситуаций в семье, связанных с временной потерей 

жилья 

o возможности оформления и получения ГСП  

o поиска финансовых средств на покупку билета для отъезда на родину 

o разрешения вопроса с документами (гражданство, восстановление паспорта, получение 

св-ва о рождении и т.д.) 

   

 В результате работы были установлены долгосрочные доверительные отношения с 

клиентами. В 10-ти случаях кризисные ситуации разрешены успешно: 

o 4 женщины с новорожденными детьми, выпускницы сиротских учреждений, благодаря 

взаимодействию со специалистами СПб ОБФ «Родительский мост» были мотивированы 

на успешное разрешение кризисной ситуации, положительно разрешили жилищный 

вопрос (получили собственное жильё), обучились правильному уходу за детьми и 

продолжают сотрудничать с Фондом, посещая психологические группы и тренинги 

o для 2 мам с новорожденными детьми, поступившими  на отделение Фрунзенского р-на с 

площадок 16 р/д и 17 р/д, были собраны благотворительные средства, на которые 

женщины отправлены в родные города, где их ждали близкие люди. За время пребывания 

на отделении, специалистами Фонда была проведена дистанционная и очная 

психологическая работа с ближайшим социальным окружением женщин, в результате 

которой родственники были мотивированы на сохранения семейных связей и созданию 

благоприятной обстановки для возврата мамы с ребенком домой. 

На данный момент на ОПЖД Фрунзенского р-на проживает 4 мамы с детьми, работа с 

которыми продолжается. Семьи  сохранены. Угрозы отказа от детей нет. 

Всего  в рамках программы «От отчаяния к надежде» в 2011 году Фондом оказана 

помощь и поддержка 455 семьям 

Сопровождалась 131 семья 
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В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОНДА ОСУЩЕСВЛЯЛИСЬ: 

А. Групповые реабилитационные занятия для семей с детьми, находящимися в 

сопровождении Фонда  

o ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АРТ-ТЕРАПИИ 

Даты проведения: февраль - июль 2011 года (16 семей); октябрь 2011-январь 2012 года (8 

семей).  

Цели тренингов: 

 Дать возможность развиваться вместе в системе ребенок-родитель, изучать окружающий 

мир и друг друга и строить доверительный контакт. 

 Дать возможность взрослым наблюдать за ребенком, позволяя ему фантазировать и 

безопасно проявлять интерес к окружающему. 

 Научиться быть источником поддержания интереса и сотрудничества (для родителя). 

 Получить возможность достижения успеха и радоваться совместному результату 

деятельности (для ребенка). 

 Увидеть индивидуальные особенности ребенка и развивать их. 

 Ощутить чувство гордости именно за уникальность своего ребенка. 

 Обучить ненавязчивому и непосредственному взаимодействию, как этапу первичной 

социализации. 

 Знакомство с миром через новые и интересные материалы и обучение разностороннему 

подходу к решению проблем. 

 Формирование ценностных установок.  

 Проживание кризиса адаптации. 

 

Целевые группы: 

-  семьи, где дети размещены недавно: от 4-6 месяцев назад и ранее;  

- семьи, которые обратились за помощью с непониманием состояния ребенка и его 

особенностей; 

- семьи, где формирование контакта родитель – ребенок затруднено; 

- семьи, где дети проживают депрессивное состояние и их отношения с социумом 

нарушены или не были построены вовсе; 

- семьи, где родители испытывают неуверенность в себе. 

 

Темы занятий были посвящены эмоциям и эмоциональным проявлениям. В ходе встреч 

происходило обсуждение возможностей проявления различных эмоций, их формирования, с 

обозначением того, как их понятно выражать и принимать.  

 

o ТРЕНИГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Даты проведения: февраль-июнь 2011 г  (7 семей), октябрь 2011-по настоящее время (8 

семей).  

Количество занятий для одной группы за время участие в проект: не менее 14 занятий, 1 

раз в неделю  

Цель тренингов: 

 работа с осознанием эмоций и обучение конструктивным способам их выражения 

 обучение взрослых творчеству совместно с детьми - развитие нового видения своих детей 

- творчество и разнообразие решение любой задачи 
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 помощь в проживании утрат и психологических травм во время проигрывания своих 

чувств в придуманной самими же сказке. 

 Возможность  принятия «волшебных изменений» и обучение поиску компромисса для 

решения любых проблем и развитие принимающей позиции. 

 Получение новой информации об окружающем мире и возможности  расширения  

возможностей. 

 Работа с проживанием кризиса адаптации, возрастных нормативных, через развитие 

фантазии и сотрудничество. 

 Использование формата сказки позволяет представить себе будущее, мечту и говорить о 

своих желаниях и это прямой путь к формированию позитивного представления и мире и 

людях. 

 Проигрывание сказки, написанной о себе и друзьях, создает среду для формирования 

доверительного контакта и развития долгосрочных крепких связей с миром и людьми. 

Укреплению связей с взрослыми и обучение взаимодействию со сверстниками. 

 

o ТРЕНИНГ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОПЕКУНОВ 

«Мы вместе понимаем друг друга» 

 

Даты проведения: февраль – май 2011 г. Количество участников  - 9 семей. 

В основном это были опекуны и усыновители с давним сроком размещения и для детей 8-

12 лет-этот возраст, когда возможно наиболее большое количество тревог во время адаптации в 

мире. Ребенок в это время начинает формировать свое представление о мире и для взрослых 

очень важно поддержать его интерес. Кроме участия в учебном процессе дети хотят иметь свое 

мнение по поводу тог, как устроен мир и часто хотят получить большее количество свободы, что 

вызывает конфликты со старшими и трудность при достижении договоренностей. 

Именно на достижение компромиссных решений и был направлен тренинг-в нем основой 

для проведения стали притчи и рассказы о реальных событиях, и обсуждение разных путей 

решения жизненных ситуаций. 

 

o ТРЕНИНГ «РАННЯЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Даты проведения: февраль - июль 2011года (9 семей); ноябрь-декабрь 2011 года (9 

семей). Тренинги проводились  для семей с детьми от 1 до 3 лет. 

Тренинги цикла «Ранняя социализация» представляют особую актуальность для семей с 

малолетними детьми в кризисной ситуации, т.к. совмещают в себе возможность получать 

помощь и формирование привычки к своему ребенку.  Группа ранней социализации существует с 

2009 года. Она необходима для обучения детей от 1 года до 3 лет в специально организованной 

безопасной среде, в условиях безоценочного подхода. Это возможность для матерей задавать 

интересующие их вопросы и получать поддержку ведущих психологов. В процессе занятий 

матери помогают ребенку изучать среду игровой комнаты и налаживать конструктивное 

взаимодействие с другими детьми и взрослыми. Посещение группы дает возможность мамам 

новыми глазами посмотреть на навыки, умения и достижения своего ребёнка.  

Результаты программы: 

 матери стали хорошо осознавать потребности и чаяния своего ребенка; 

 мамы стали понимать и принимать особенности индивидуального развития, темп своего 

ребенка, особенности эмоциональных реакций, поведения со сверстниками и взрослыми; 

 матери сформировали родительскую уверенность, ориентированную на получение 

удовольствия от взаимодействия с окружающими; 
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 дети хорошо адаптировались, когда стали посещать детский сад (все пошли в детский сад 

после исполнения трех лет); 

 образовалось поддерживающее взаимодействие матерей друг с другом, что немаловажно 

для организации социальной поддерживающей сети. Матери общаются и вне занятий, 

оказывая поддержку друг другу. 

 Дети расширили свои знания и представления о мире. 

 Посещение группы было регулярным. В результате посещения всем семьям были даны 

рекомендации о том, что важно на этом возрастном периоде. В последующих встречах с 

психологом мамы отмечали снижение тревоги - благодаря опыту посещения группы. 

      В 2011 году в программе приняло участие 66 семей 

o «ТРЕНИНГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «В МИРЕ ЭМОЦИЙ» 

Время проведения: январь 2011 года. Было проведено 2 заключительных занятия 

(тренинг начат в 2010 году), в котором участвовало 8 подростков от 11 до 14 лет. 

«В мире эмоций» - это пример групповой работы с детьми, оставшимися без попечения 

родителей и находящихся под опекой. Занятия тренинга основаны на методах сказко- и арт-

терапии.  

Дети данной категории, как правило, не имеют опыта открытых и доверяющих отношений 

со взрослыми. У большинства из них проблемы в школе и непонимание дома. Такие дети 

испытывают большие сложности в построении отношений как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

Учитывая особенности прошлого опыта, психического и эмоционального состояния 

детей, работа с ними строится на групповых формах взаимодействия. Основной упор делался на 

развитие эмоциональной сферы подростков, обучению их понимать и принимать свои эмоции. 

Использование техник сказко- и арт-терапии дало участникам возможность справляться со 

своими психологическими проблемами, восстанавливать эмоциональное равновесие и устранять 

имеющиеся нарушения поведения. 

o ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

            Время проведения: январь – июнь (11 встреч), сентябрь – октябрь (4 встречи). С октября 

формат тренинга преобразован в Клуб родительского общения с регулярностью встреч 1 раз в 

месяц. 

            Группы поддержки для родителей были организованы Фондом в январе 2009 года. Цель 

проекта – повышение родительской компетенции тех, кто уже принял в семью ребёнка. Под 

руководством ведущего психотерапевта Фонда Т. В. Дорофеевой,  родители получают как 

базовые, так и углубленные знания об особенностях формирования и  развития личности детей, 

принятых в семью; разбирают конкретные ситуации, связанные с особенностями развития детей 

разных возрастных групп; обмениваются опытом. Темы встреч, проходящих в формате 

тренингов, инициируются самим родителями. Каждое занятие имеет завершенную тему, 

участник может присоединиться к группе с любого занятия. В 2011 году встречи проходили с 

января по июнь.  Состоялось 11 встреч. Встречи проводились (дважды в месяц), в каждой из 

которых приняло участие от 25 до 35 семей.  

o ЛЕТНИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОЛНЕЧНЫЙ 

ОСТРОВ» 
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Проект проведен совместно с НБО «Солнечный остров». В 2011 году в проекте приняло 

участие 23 ребенка, возрастной категории от 10 до 16 лет. Продолжительность 1 смены – 10 

дней. Даты проведения: 11.08 – 20.08.2011 г.  

В 2011 г. проект реализован при поддержке: Международного благотворительного 

фонда «Константиновский», компании Coca-Cola HBC Eurasia Saint - Petersburg 

Цели и задачи проекта:  

 предотвращение вторичных отказов от приемных детей; 

 предотвращение возникновения кризисных ситуаций во время адаптации ребенка в семье; 

 улучшение детско-родительских отношений; 

 показать детям весь спектр чувств и, в безопасном игровом варианте, дать возможность 

отреагировать, научить конструктивным способам выражения негативных чувств;  

 раскрыть ресурсный потенциал каждого ребенка, обучить возможности его 

использования.  

 

Для составления программы лагеря проводилась предварительная диагностика развития 

детей и особенностей детско-родительских отношений. Для каждого ребенка, участвующего в 

проекте, была составлена индивидуальная реабилитационная программа, с учетом которой 

разрабатывалась общая программа лагеря. Программа лагеря привлекала к участию родителей и 

опекунов детей для улучшения детско-родительских отношений.  

Сочетание психологической, психотерапевтической помощи и методов иппотерапии 

позволило получить максимальный эффект при проведении реабилитационного проекта. Участие 

в проекте помогло улучшить эмоциональное и физическое состояние детей, положительно 

повлияло на состояние их здоровья, помогло установить доверительные отношения с миром. У 

некоторых детей удалось реализовать индивидуальную реабилитационную программу 

полностью, у некоторых частично, что объяснялось особенностями ребенка, глубиной проблемы 

и коротким сроком пребывания ребенка в летнем лагере.  

Б.  Терапевтические мероприятия для семей с детьми, сопровождаемых Фондом  

o «ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ» 

29.01. 2011 года праздник «День полного снятия блокады Ленинграда от фашизма» 

начался с экскурсии по  музею А. Ахматовой в Фонтанном доме, по адресу  Литейный, 53.  

Торжество продолжилось в офисе фонда «Родительский мост». На празднике 

присутствовало 25 человек - участники войны, ветераны, блокадники - пожилые опекуны, 

находящиеся в сопровождении Фонда. Были проведены конкурсы и танцы.  

 

o «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

13.05.2011 года. На праздник «День Победы» пришло 35 человек, участники войны, 

ветераны, блокадники. В этот день была проведена автобусная экскурсия на мемориальное 

Пискаревское кладбище, где были возложены цветы. Отдали дань памяти  и в музее 

мемориального памятника. Дальше автобус проследовал по «Дороге жизни» к памятнику 

«Цветок», где были возложены цветы. Продолжился праздник в помещении фонда, по адресу 

Моховая ул., дом 30. За праздничным столом  пели песни, пили чай с пирогами и вспоминали 

тяжелое, но интересное детство. 

o ПОЕЗДКА НА КОНЮШНИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДАР» в г. 

ПУШКИН ПО УХОДУ ЗА СТРАМИ И БОЛЬНЫМИ ЛОШАДЬМИ 
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            04.11.2011 г. В мероприятии приняли участие 10 детей и 5 родителей. В Фонде уже 3-ий 

год реализуется Программа летнего реабилитационного лагеря «Солнечный остров». Главная 

цель этих смен - профилактика вторичных отказов и кризисных ситуаций в семьях.  Работая с 

этими семьями, мы поняли, что для наших детей очень важно научиться  оказывать поддержку 

другому. Тогда ребенок, оказавшийся в трудной для себя ситуации,  понимает, что есть люди и 

другие живые существа, которым, возможно, еще тяжелее приходится, чем ему. Оказывая 

помощь более слабым, он знает, что и у него есть возможность получить необходимую 

поддержку в случае чего. Известно, что отдавая любовь и заботу другим, мы увеличиваем 

количество  любви и тепла в своем сердце.  

 Цель поездки — дать возможность детям (и родителям) самим проявить милосердие и 

заботу к тем, кто явно в этом нуждается - к больным и старым лошадям, которые пережили 

травмы и трагедии в свей жизни. 

 В настоящее время эти животные находятся на обеспечении благотворительного фонда 

«Дар», который с удовольствием принял наших ребят у себя в гостях.  

  

o ПРАЗДНИК «ДЕНЬ РАДОСТИ» 

15.11.2011 г. детской студией «Остров Радуги», проектом «Театральная Неотложка», студией 

жестового пения «Поющие руки» и  благотворительным фондом «Родительский мост» организовано 

мероприятие «День радости». 

Этот праздник проводился для детей с особыми потребностями (слабослышащие дети) и для 

детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.  Праздник приурочен к грядущему Дню матери. 

Мероприятие было организовано для тех, кто особенно нуждается в любви и тепле, напомнило им о 

том, что рядом с ними всегда есть и будут люди, которые их бесконечно любят – дорогие мамы. 

В гости к детям приехали участники проекта «Театральная Неотложка» (Михаил Мокиенко, 

Михаил Яснов), художники группы «Митьки» (Дмитрий Шагин и Андрей Филлипов) и Борис 

Гребенщиков. Слабослышащие  ребята показали фрагментами спектакля “Волшебные сосульки”. 

После концерта у детей была возможность пообщаться с художниками (они вместе с Митьками 

рисовали общую картину ДЕНЬ РАДОСТИ), с писателями и поэтами, взять у них автограф. 

o ПРАЗДНИК «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

 

Праздник проходил в три этапа для различных категорий семей.  

26.11.2011 в празднике, прошедшем на территории «Этно-театра», расположенного по 

адресу  приняли участие 25 семей с детьми 10 – 13 лет, находящихся в сопровождении Фонда. 

Они стали участниками интерактивного представления, устроенного артистами Этнотеатра. В 

рамках представления дети и их родители познакомились с традиционными семей обрядами 

Древней Руси, приняли участие в праздничном чаепитии и получили подарки от Фонда. 

26.11.2011 - Для семей с детьми  в возрасте с 7 до 10 лет на территории Фонда был 

проведён арт-терапевтический праздник. Мамам  была предоставлена возможность заняться 

творчеством и получить удовольствие от общения и получения результата совей работы. В 

скоротечной жизни матерям подчас не хватает времени для себя и поэтому мамы своими руками 

делали друг другу в подарок маленькую «Книгу жизни» -  для записи важных событий и 

волнующих моментов, происходящих с ними в повседневности. Эта книжка могла быть любой - 

все зависело от творческого подхода и умений. Главное то, что в ней были странички всех цветов 

радуги-это напомнило мамочкам о том что каждый день нас ждут новые радости, чудеса и стоит 

только оглянуться и немного задуматься и они будут рядом. Во время работы матерям были 

прочитаны сказки о женщинах, любви и красоте, и это создало уникальную обстановку дома и 

приятных воспоминаний. Пока мамы делали «Книги жизни», дети со специалистами делали для 
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мам подарки и играли. Подарком было поле цветов, которые дети сделали своими руками. 

Каждый цветок  получился уникальным, и был похож на того, кто его сотворил. В нем приняли 

участие 42 семьи. 

03.12.2011 Фонд «Родительский  мост» в своём помещении провел праздник, 

приуроченный ко Дню матери, в котором приняли участие 27 пожилых опекунов, чьи семьи, 

находятся в сопровождении Фонда.  

Задача праздника – еще  раз подчеркнуть значимость семейных отношений, уважительное 

отношение к возрасту и семейным традициям, выразить благодарность пожилым людям, которые 

продолжают заниматься очень непростым делом – воспитывать детей, оставшихся без попечения 

родителей. Праздник начался с  небольшого чаепития. Развлекательная программа, 

подготовленная специалистами Фонда, напомнила всем участникам праздника, что любовь, 

уважение,  взаимопонимание и взаимовыручка – это основа основ отношений в семье. Во второй 

части праздника пожилые отправились на 2-х часовую тематическую автобусную экскурсию 

«Женский Петербург». 

 

o МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

 

17.12.2011 «Мастерская Деда Мороза» приняла в гости 25 семей, находящихся в 

сопровождении Фонда. В мастерской дети и их родители делали уникальные новогодние 

подарки друг другу и семьям, переживающим кризисную ситуацию. Дети и взрослые работали 

совместно, стараясь вложить всю любовь и радость в свое творчество. Результатом явились 

волшебные елки и елочные украшения, которые впоследствии были подарены тем, кто в них 

остро нуждался. Задачей мастерской было передать тепло душ и сердец тому, кому в настоящий 

момент трудно. Для того, чтобы в сложной ситуации у людей родилась уверенность в том, что 

они не одни и о них и их детях кто-то заботится и думает. 

 

o НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Партнеры Фонда подарили нашим детям и их родителям возможность попасть на лучшие 

Новогодние представления Санкт-Петербурга. 

24.12.2011 благодаря компании «Ленэнерго» 120 детей возраста 7 – 13 лет попали на 

новогоднее представление «Снежная королева» в Аничковом дворце. 

26.12.2011 года благодаря администрации Центра водных видов спорта «Невская волна» 

100 детей и их родителей в возрасте 4 – 10 лет посетили уникальное водное шоу «Русалочка и 

сокровища пиратов». 

30.12 2011 года благодаря администрации парка развлечений развлекательному комплексу 

Happylon 200 детей, находящихся в сопровождении Фонда в возрасте 4 – 15 лет посетили 

интерактивное представление «Книга магии или Новогодние приключения дракона Хэппика». 

2.1.4. ПРОГРАММА «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ» 

             Реализация данной программы  осуществляется отделом развития. 

Программа начата в 2003 году. 

В 2011 году программа реализовывалась при поддержке: Европейской Комиссии, Национального 

Благотворительного Фонда, Международного благотворительного фонда «Константиновский»,  

Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга, Российской 

демократической партии «Яблоко»,  
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Цель программы:  

Объединение усилий государства, бизнеса и гражданского общества с целью 

предотвращения сиротства. 

Задачи:  

 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

 информирование общества о проблемах детей, нуждающихся в поддержке государства и 

общества; 

 содействие защите материнства, детства и отцовства; 

 содействие деятельности в сфере профилактики социального сиротства и семейного 

жизнеустройства детей; 

 Создание в России сети государственных, муниципальных и негосударственных организаций, 

работающих в сфере профилактики социального сиротства, с целью обмена и распространения 

российского и зарубежного позитивного опыта, объединения усилий,  разработки федеральных и 

региональных стандартов оказания услуг в данной сфере. 

 привлечение средств зарубежных и российских спонсоров для осуществления миссии и 

проектов Фонда, направленных на профилактику социального сиротства, поддержку семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, осуществления 

поддержки конкретных нуждающихся детей и семей; 

 тиражирование собственного профессионального опыта и сбор, обобщение и 

распространение отечественного и зарубежного опыта семейного жизнеустройства детей и 

профилактики социального сиротства. 
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В рамках реализации программы Фонд «Родительский Мост» осуществлял следующие 

виды деятельности: 

o ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ: 

10.03.2011-11.03.2011 проведено заседание  межрегиональной группы по разработке 

концепции деятельности структуры, определению целей и задач сети, объединяющей 

специалистов организаций, работающих в сфере профилактики социального сиротства и 

семейного устройства детей в рамках 1й региональной встречи по проекту «Действуем вместе в 

интересах детей». 

Цель рабочей группы: обобщение и формирование общественной позиции в отношении  

необходимости создания неформализованного ресурса на основе профессионального 

объединения специалистов в сфере профилактики социального сиротства и семейного 

устройства детей. 

 Задачи: 

1. Определить необходимость организации любого вида объединения или констатировать 

достаточность существующего порядка.  

2. Обозначить форму объединения: сеть,  ассоциация, общественное объединение, содруже-

ство, движение, самоопределяющаяся организация., сообщество.   

3.  Определить цели и задачи объединения 

4.  Описать участников 

5. Оценить имеющийся ресурс 

6. Определить необходимый дополнительный ресурс 

7. Определить вклад в создаваемую структуру и ожидания от деятельности создаваемого 

объединения. 

8. Провести презентацию проектов, подготовленных в микрогруппах с обсуждением резуль-

татов. 

В 1-ой Региональной встрече по проекту приняли участие 56 специалистов и внешних 

экспертов из Дании, Голландии, регионов России, Москвы и Санкт – Петербурга. 

 

20.05.2011 -  проведён Круглый стол: «Подведение итогов реализации общественно-полезной 

программы «Проект по предотвращению сиротства детей первых лет жизни». Перспективы 

межсекторного взаимодействия».  

На территории благотворительного фонда «Родительский мост» состоялась встреча 

специалистов, чьи профессиональные интересы касаются прежде всего решению проблем 

сиротства в Санкт-Петербурге  - представителей комитета по социальной политике, органов 

опеки и попечительства муниципальных образований Центрального, Калининского, 

Адмиралтейского, Фрунзенского районов города и специалистов фонда. Круглый стол был 

собран с целью подведения итогов сотрудничества за прошедший 2010 год и обсуждения 

перспектив дальнейшего взаимодействия. В мероприятии приняли участие как специалисты 

муниципальных образований, с которыми фонд плодотворно сотрудничает уже не один год, так 

и представители округов, где взаимодействие только начинается. Работа круглого стола была 

направлена на выделение перспективных форм межсекторного взаимодействия и разработку 

планов взаимодействия по предотвращению детского сиротства, приоритетно – первых лет 

жизни. В мероприятии приняло участие 20 специалистов.   

 

10.06.2011 -  Фонд «Родительский мост» провёл заседание рабочей группы по реализации 

«Проекта по предотвращению сиротства детей первых лет жизни (приоритетно от 0 до 6 лет)». В 
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заседании рабочей группы приняли 14 специалистов: представитель Уполномоченного по правам 

ребенка в г. Санкт-Петербург, представитель Комитета по социальной политике, директора 

районных Центров помощи семьи и детям, врачи Домов ребенка, специалисты муниципальных 

органов опеки и попечительства, представители НКО и другие.  Основной темой заседания 

рабочей группы стало обсуждение причин, которые движут родителями, временно разместивших 

ребенка в сиротское учреждение. Были обозначены основные задачи заседания рабочей группы: 

специалистам различных служб выработать единые критерии оценки к необходимости 

временного размещения в тех или иных ситуациях, выработать единую схему взаимодействия с 

тем, чтобы предотвратить временное размещение в тех случаях, где это возможно. 

 

16.09.2011 СПб ОБФ «Родительский мост» провёл круглый стол - заседание рабочей группы на 

тему: «Перспективы предотвращения сиротства детей первых лет жизни. Жилищный вопрос». 

На заседании обсуждались следующие основные  вопросы: возможности государственных 

учреждений и некоммерческого сектора по временному размещению матерей с малолетними 

детьми в СПб; алгоритмы разрешения кризисных ситуаций и варианты решения жилищных 

вопросов семей, имеющих малолетних детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации; 

перспективы межсекторного взаимодействия в разрешении жилищного вопроса. В заседании 

рабочей группы приняли участие 38 специалистов, в том числе помощник Уполномоченного по 

правам ребенка в г. Санкт-Петербург, председатель Правозащитного Совета Санкт-Петербурга, 

представители Комитета по социальной политике, Комитета по здравоохранению, Жилищного 

комитета. 

 

30.09.2011 Фонд «Родительский мост» провёл заседание рабочей группы  для  СО НКО из Санкт-

Петербурга «Профилактика отказов от детей первых лет жизни. Временные размещения детей в 

сиротские учреждения». На рабочей встрече обсуждались:   

- возможности по взаимодействию между НКО – для оказания наиболее эффективной 

помощи женщинам с малолетними детьми в тяжелой жизненной ситуации, 

- стратегия взаимодействия, 

- возможность создания единого стандарта по оценке «кризисности» ситуации – для  

разработки единого алгоритма кризисного реагирования.  

В мероприятии приняли участие представители 5 СО НКО. 

 

 

26.10.2011 – 28.10.2011 - VI Международная научно-практическая конференция «Дети 

должны жить в семье», которая была организована СПб ОБФ «Родительский Мост» при 

поддержке Европейской Комиссии, Комитета по социальной политике Правительства Санкт-

Петербурга, Национального благотворительного фонда, Международного благотворительного 

Фонда «Константиновский», депутата Законодательного Собрания СПб Н.Г. Ананова. 

За три дня напряженной работы участники конференции смогли провести и принять участие в 

22 мастер-классах,  3 рабочих группах, дискуссиях и выслушать 26 докладов (работа происходила на 

пленарных заседаниях и в параллельных секциях). Были рассмотрены такие вопросы как: выработка 

концепции создания профессиональной сети специалистов, работающих в области профилактики 

социального сиротства, семейного устройства детей, защиты материнства и детства, профилактика 

сиротства и временного размещения детей первых лет жизни в дома ребенка, скрытое сиротство 

приемных детей.    

Количество участников конференции составило  189 человек,  98 организаций (91 российская 

из 34 регионов России, 7 зарубежных из стран СНГ и Болгарии). Среди участников были 

представители  37 НКО и 55 государственных и муниципальных организаций, из которых было 

представлено 15 отделов опеки, 22 центра помощи, 21 социозащитное учреждение. Представители 

были из  51 города России,  6 стран мира. 
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Всего в мероприятиях, организованных Фондом в 2011 году,  приняли участие 322 

специалиста 

o ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

04.02.2011г. - Обучение сотрудников Детского кризисного Центра г. Санкт-Петербург 

Запрос специалистов был связан с необходимостью понимать чувства ребенка для организации 

более эффективной помощи семьям. 

В обучении участвовали сотрудники кризисной квартиры, где проживают дети, размещенные на 

время матерями в связи с тяжелой жизненной ситуацией на  разные сроки для разрешения 

сложных ситуаций. В тренинге приняли участие 11 специалистов. 

 

 Февраль – декабрь 2011 – г. Сланцы, Ленинградской области  - обучение специалистов и 

профессиональных приемных родителей в городе Сланцы. 

Всего проведено 6 занятий, по 10 часов каждое.  

Оно было организовано по запросу местной ассоциации приемных родителей. Обучение 

проводилось в тесном сотрудничестве с движением «Петербургские родители». 

В тренинге приняли участие специалисты органов опеки и попечительства и семьи, где находятся 

дети с ранними сроками размещения. В семьи размещено от 2х до 7 детей. Это семьи, которые 

образовались после того, как был расформирован коррекционный детский дом. Дети часто там 

находились после пребывания в домах ребенка, или имели опыт изъятия из семьи в связи с 

лишением их родителей родительских прав. Задачей обучения, которое проводилось циклом  1 

встреча в месяц в течение учебного года, являлось оказание помощи родителям в осознании 

своей роли, ресурсов, понимании ребенка и помощи ему в адаптации. 

Занятия проводились в тренинговой форме по времени с 10 до 20 часов (10 часов в день). 

В обучающем курсе приняли  участие от 25 до 42 специалистов и приёмных родителей. 

 

02.06.2011 проведен 4-х часовой  обучающий тренинг для специалистов  из г. Волгограда. В 

тренинге  приняло участие 8 специалистов  ГУ СО «Волгоградский областной центр помощи 

семьи и детям «Семья» и т.д. Слушатели ознакомлены с рамочными стандартами по ведению 

работы  по поддержке семей с малолетними детьми, семей, находящихся на грани отказа от 

детей. В тренинге приняли участие 9 специалистов. 

 

21.06.2011 – 30.06.2011, г. Туапсе, Президент Фонда Левина М.Ю. проведение  тренинга для 23 

профессиональных приемных родителей  и 9 специалистов, работающих по поиску, отбору и 

подготовке потенциальных принимающих родителей в рамках летнего лагеря, организованного 

фондом «Виктория», «Школа принимающих родителей». 

 

09.08.2011 – обучение специалистов из Областного государственного казенного учреждения со-

циального обслуживания «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних г. 

Усть – Илимска (Иркутская область).  Презентация стандартов обучения приемных родителей и 

стандартов кризисного реагирования. Достигнуты договоренности о дистанционном сотрудниче-

стве и обмене информации. В обучении приняли участи 4 специалиста. 

 

10.08.2011 г. – обучение специалистов из кризисного центра «Бовари» (Таджикистан, г. 

Душанбе). Презентация стандартов обучения приемных родителей и стандартов кризисного 

реагирования. Достигнуты договоренности о дистанционном сотрудничестве и обмене 

информации. Обучение проведено для 2-х специалистов. 

 

14-15.09.2011 – обучение специалистов из Волгоградского Государственного Университета 
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(Кафедра  социальной работы и педагогики, кафедра психологии). Обучение проведено для 2-х 

специалистов. 

 

05.11.2011 – 08.11.2011 г Архангельск – обучение приемных родителей, членов ассоциации 

Приемных семей г Архангельска. Обучение проводилось по запросу родителей. Тема - - работа 

над пониманием  позиции родителя и принятии особенностей ,индивидуальности личности 

ребенка и  воспитание его с опорой на обоюдные ресурсы и поддержку друг друга. Также во 

время обучения обсуждался вопрос развития ассоциации и повышение активности ее участников, 

направленной на помощь детям и получение и обобщение опыта для помощи детям и семьям. В 

тренинге приняло участие 49 человек.  

 

25.11.2011 - Обучение специалистов в ЦНТИ «Прогресс» - 7 специалистов. 

 

Ноябрь-декабрь ведется разработка совместной программы обучения с Институтом Гуманисти-

ческой психологии для подготовки специалистов. 

12.12.2011 -  обучение студентов СПб Института специальной педагогики и психологии им. Рауля  

Валленберга. Количество студентов - 8 чел. Тренинг – 5 академических часов. Тематика – «Се-

мейная терапия».  

 

 

В 2011 году 166 специалистов и профессиональных родителей участвовали в обучающих 

тренингах, организованных Фондом 

o ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВННЫХ КОНСИЛИУМОВ И СОВЕЩАНИЙ 

 

20.05.11 Консилиум  в Центре помощи семье Фрунзенского района. В консилиуме  «Формы и 

методы межсекторного взаимодействия при сопровождении семей с детьми, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации» прияняли участие 10 человек:  специалисты ЦПСиД 

Фрунзенского района, ОБФ «Родительский мост». Обсуждались вопросы: разбор конкретных 

случаев;  знакомство с работой различных служб и отделов Центра; знакомство с опытом работы 

с семьями ОБФ «Родительский мост» по проведению различных тренингов и групп ранней 

социализации и поддержки приемных родителей; знакомство с работой фонда по гранту НБФ по 

временным отказам от малолетних детей. 

 

27.06.11 Консилиум  «Формы и методы межсекторного взаимодействия при сопровождении 

семей с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации». Участники: специалисты ЦПСиД 

Приморского района, ОБФ «Родительский мост».  Количество: 6 человек. 

 

21.07.11 Совещание в доме ребенка №3 по конкретному случаю. С руководством учреждения 

была обсуждена возможность возвращения матери детей, временно размещенных в дом ребенка 

по ее заявлению, а также причины нахождения семьи в трудной жизненной ситуации. 

Август 2011 Проведены совещания с представителями Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга. На встречах обсуждались: план подготовки к VI Международной научно- 

практической конференции «Дети должны жить в семье», намеченной к проведению 26-28 

октября 2011 года при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга; 

стратегия сотрудничества  на период 4-ый квартал 2011 - 2012 год. 

 

 

Август 2011- Проведено совещания с Председателем правозащитного совета Санкт-Петербурга 

Евдокимовой Н. Л. Начата работа по созданию совместного проекта юридической помощи 

женщинам с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации. Данная категория является 



 22 

одной из наиболее незащищенных категорий граждан и для сохранения семьи во многих случаях 

нуждается в длительном юридическом сопровождении, которое государственные структуры не 

обеспечивают.  

 

Август 2011 Проведены ряд рабочих встреч специалисты по семейному устройству детей сирот 

и представителями общественных организаций. Во встречах приняли участие: 

- А. Г. Рудов – специалист по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

создатель и руководитель Благотворительного фонда «Семья», Москва  

- В.С. Чернобровкин – координатор «Соглашения о совместной деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации», председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской 

области  

- А.Е. Рабинович – президент Межрегионального союза выпускников детских домов и 

интернатов 

3-4.08.2011: выездное совещание с  А.А. Михайлюком – председателем Правления ПРОБО 

«Росток», членом попечительского совета Бельско-Устьенского детского дома-интерната для 

умственно отсталых детей 

В результате встреч был намечен конкретный план по дальнейшему сотрудничеству и созданию 

партнерской организации по решению вопросов профилактики сиротства. 

  

29.09.11 - Совещание по взаимодействию с ЦПСиД Приморского района. Заключен договор о 

взаимодействии.  

 

30.09.2011 Совещание в отделе опеке и попечительства МО № 65. Заключен договор о 

взаимодействии.  

   

19.10.2011 Консилиум со специалистами учреждений образования и соц. защиты 

Василеостровского района СПб. Тема консилиума - «Проблемы и способы повышения 

эффективности комплексного предоставления социальной помощи детям и подросткам, семьям с 

несовершеннолетними детьми в трудной жизненной ситуации». 

 

31.10.2011 - Межсекторное совещание с участием помощника уполномоченного по правам 

ребенка в СПб по конкретному случаю по возможности возвращения детей из дома ребенка в 

семью. 

 

Итого в рамках программы «Мост к детям» в 2011 году специалисты фонда приняли 

участие в 11 консилиумах и межсекторных совещаниях 

 

o ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ 

Даты проведения: 01.04.2011 -30.05.2011, 03.12.2011 – по настоящее время  

Количество участников весенней школы: четыре группы - в одной 20 человек, в  трех по 10-12 

человек.  

Количество участников зимней школы: 1 группа, 16 - 18 человек. 

Организацию обучения и привлечение волонтеров помогало  осуществлять НКО "Апрель". В 

тренингах  участвовали  волонтеры, которые помогают детям в больницах и детских домах. 

Каждая группа занималась по 16 академических часов. 

Занятия проводились в тренинговой форме; базировались на принципах добровольности и 

включенности. Во время занятий волонтерам демонстрировались методы и приемы работы с 

детьми, отрабатывались в режиме работы группы.  
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Итого в рамках Школы волонтеров  в 2011 году  Фондом подготовлено и обучено 68 волонтеров. 

 

o ПРОВЕДЕНИЕ РАЗОВЫХ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 

ВОЛОНТЕРОВ 

 

Сентябрь 2011 

  3-х часовые однодневные тренинги  для  4-х волонтеров  для работы в ДД № 46 

 8 –х часовой двухдневный тренинг для 7 волонтеров «Праздник детям»  

 4-х часовой однодневный  тренинг для 4-х волонтеров  инициативной группы. 

 

o МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ К 

ПРОБЛЕМАМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУЦИИ И СБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ 

Акция «Подари ребенку книжку» 

Время проведения: 19-20, 26 – 27.03.2011 г. Акция проходила в сети книжных магазинов 

«Буквоед», в рамках недели детской книги. Через Фонд «Родительский мост» в помощь было 

передано  множество детской литературы, тетрадок, ручек, раскрасок, пазлов, альбомов, красок.  

Всего было принято 279 книг и канцелярских принадлежностей на сумму в 25.045 рублей.  

Май 2011 Акция  «AG – компания добрых дел!» 

Сотрудники Предприятия «АЛАДУШКИН Групп» решили отметить  два праздника – День 

рождения собственной компании и День защиты детей внутрикорпоративной акцией  «AG – 

компания добрых дел!». В течение месяца сотрудники компании собирали  вещи и предметы 

первой необходимости  для детей первых лет жизни из кризисных семей, сопровождаемых 

Фондом в рамках программы «От отчаяния к надежде». Кроме этого, для семей, находящихся в 

сопровождении Фонда, предприятием  «АЛАДУШКИН Групп» куплено детских товаров на 

целых 100 000 рублей! По итогам сбора вещей более 100 нуждающихся семей получили помощь. 

В рамках акции внимание сотрудников привлекалось в проблеме детей-сирот и детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и распространялась информация о деятельности 

Фонда. 

 

Май 2011 Сотрудники офиса ОАО «Ростелеком – Северо-Запад» провели 

внутрикорпоративную  акцию «Петербург без сирот. Помочь может каждый!» Сотрудники 

«Ростелеком» за несколько дней до Дня защиты детей установили у себя в офисе копилку по 

сбору пожертвований и оповестили всех о том, что каждый может опустить в нее деньги для 

помощи детям, находящимся в отчаянном положении. К 1 июня они собрали целых 6 520 рублей. 

В рамках акции внимание сотрудников привлекалось в проблеме детей – сирот и детей, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации и распространялась информация о деятельности 

Фонда. 

 

28.05.2011  Акция «Петербург без сирот. ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ» 

 «Родительский мост» провел уличную акцию, посвященную Всемирному дню защиты 

детей. Мероприятие прошло с 11 утра до 8 вечера в Александровском парке. 

Цель акции — информирование горожан о возможности внести свой вклад в дело помощи 

брошенным детям и семьям в кризисной ситуации, а также о формах семейного устройства сирот 

и детей, оставшихся без родительского попечения. Компания ЮниМилк подготовила призы и 

подарки для юных петербуржцев – участников акции. Благодаря сотням добрых и активных 
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защитников детства в этот день Фонд собрал 11 352 рублей. Все средства пошли на реализацию 

программ Фонда. 

08.07.2011   Акция «Каждому ребенку нужен ДОМ!» 

Благотворительный Фонд "Родительский Мост" и студия "Остров Радуги" провели 

совместную акцию "Каждому ребёнку нужен Дом!". В день, когда вся страна отмечает День Семьи, 

Любви и Верности, любой  мог подарить малышу, который так мечтает о семье – пусть пока 

нереальный, но ДОМ.  Достаточно было взять у организаторов  значок с именем ребёнка, который 

нуждается в помощи, наклеить его на домик – и написать пожелание ребенку или нарисовать 

картинку.  В итоге на Малой Садовой улице вырос яркий и красочный городок – ведь каждый 

участник по настоящему вкладывал душу и свои самые наилучшие пожелания малышу, чей значок 

вдруг оказался в его руках. Раскрашенные домики переданы в детские дома Санкт-Петербурга. Акция 

вызвала очень искренние чувства у петербуржцев – кто-то захотел оставить пожелание не для одного 

ребенка. А кто-то унес значок с собой – чтобы задуматься о том, что каждому ребёнку действительно 

нужен ДОМ!  Более 300 петербуржцев приняли участие в акции. В ходе акции петербуржцы 

пожертвовали 4 303 рубля 25 копеек, которые пошли на реализацию программы Фонда 

«Родительский мост» «От отчаяния к надежде». 

 

26.08.2011 Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!» 

 

За несколько дней до самого первого осеннего праздника – 1-го сентября, в магазине «Буквоед», 

расположенном на  Владимирском проспекте, Фонд «Родительский мост» провёл акцию «Собери 

ребёнка в школу!».  Это стало доброй традицией - как для нашего Фонда, так и для 

петербуржцев, в канун больших детских праздников помогать тем, кто в этом нуждается. Было 

собрано школьных принадлежностей на сумму 5 842 рубля, что позволило собрать в школу детей 

из 10 семей, в которых воспитываются ребята, оставшиеся без попечения родителей. В этих 

семьях от 1-го до 7-ми детей. 

 

Акция Фонда в рамках городского благотворительного фестиваля 

 «Добрый Питер» 

 

В рамках фестиваля "Добрый Питере" фонд "Родительский мост" провел акцию по сбору 

денежных средств и товаров первой необходимости: 16 - 18 декабря 2011 в "Лента - Парголово", 

по адресу Выборгское шоссе, дом. 216; 19 декабря в "Ленте на Савушкина" по адресу ул. 

Савушкина, д. 112. Сотрудники и волонтеры собирали детские товары для детей из кризисных 

семей, а также рассказывали о деятельности Фонда, для того, чтобы еще больше людей могло 

обратиться в «Родительский мост» за помощью и поддержкой. Кроме того, во время всей акции 

люди могли сделать пожертвование  для поддержки программы Фонда "От отчаяния к надежде" 

по помощи семьям с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации.    

o УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Специалисты Фонда принимали активное участие во внешних мероприятиях, 

направленных на изменение отношения общества к проблемам сиротства, внесению изменений  

в законодательство, внедрению стандартов профессиональной деятельности.       

Январь 2011г. 

 

Пресс-конференция «Организация общественного контроля в закрытых детских учрежде-

ниях», организатор «РИА-Новости», г. Москва – участие в пресс-конференции в качестве спике-

ра, продвижение идеи организации общественного контроля и объединения усилий НКО кото-
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рые защищают интересы детей с проблемами развития, проживающих в специальных учрежде-

ниях, а также тех детей, которые могут быть размещены в такие учреждения. 

 

Февраль 2011г. 

              Пресс-конференция ИТАР- ТАСС (г. Санкт-Петербург), посвященная разрешению 

кризисной ситуации в ПНИ. На конференции присутствовали эксперты, председатель Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга Ржаненков А.Н., Исполнительный директор НКО 

"Перспектива" Мария Островская, Президент Фонда "Родительский мост" Левина М.Ю. Именно 

благодаря совместным усилиям был уволен директор ПНИ, этот вопрос был поднят на уровне 

Уполномоченного по правам ребенка в РФ господина Астахова, на уровне руководства города. 

сегодня вопрос о работе волонтеров в закрытых детских учреждениях, создания попечительских 

советов - центральный вопрос, который обсуждается на самом высоком уровне. Результатом  

явилась инициатива по созданию коалиции организаций, работающих в интересах детей в 

закрытых учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  
 

Март 2011г. 

 Участие в рабочем совещание коалиции организаций, работающих в интересах детей в 

закрытых учреждения СПб.  

 

 Общественная палата РФ, Комиссия по социальным вопросам и демографической 

политике круглый стол "Семейное обустройство как механизм преодоления сиротства. 

законодательный и практический аспект перспективы". В работе круглого стола приняла 

участие президент фонда Левина М.Ю. На круглом столе обсуждались проблемы  

профилактики сиротства детей с проблемами развития, семейному устройству этих детей, 

созданию попечительских советов детских закрытых учреждений.                                                                      

 

Апрель 2011г. 
 

 Совет Федерации. Заседание временной комиссии по международному техническому и 

гуманитарному сотрудничеству. Подкомиссия по вопросам детского благосостояния. В 

работе заседания участвовал президент Фонда Левина Марина Юрьевна. Обсуждались 

рекомендации по работе волонтеров в закрытых учреждениях, создание Наблюдательных 

советов при закрытых детских учреждениях, вопрос об отобрании детей и регламенте 

кризисного реагирования и оценке ситуации для принятия решения об отобрании ребенка, 

особенно ребенка первых лет жизни. Фонд "Родительский мост" взял на себя разработку 

регламента по оценке кризисной ситуации в семье. 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в пресс-конференции «За гражданское участие в 

принятии решений и системную поддержку НКО», Институт региональной прессы. 

 

 Комитет по молодежной политике СПб. Встреча членов Координационного совета по 

взаимодействию с общественными организациями при Губернаторе СПб. Во встрече 

приняла участие президент Фонда Левина М. Ю., являющаяся членом координационного 

совета. Оговорены необходимость государственной поддержки деятельности социально 

значимых НКО – для возможности предоставления в необходимом объеме социальных 

услуг населению, в том числе – семьям с малолетними детьми, находящимся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

 

 Встреча  руководителей крупнейших социально – ориентированных с руководителями 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга под председательством вице-

губернатора Санкт-Петербурга Л.А. Косткиной. Во встрече принимала участие Президент 

Фонда Левина М. Ю. На встрече обсуждалась проблема гос. поддержки социально-



 26 

ориентированных НКО, необходимости внесения изменений в существующую 

законодательную базу и координации действий НКО и органов государственной власти 

при решении острых социальных задач, в том числе – проблемы предотвращения 

сиротства первых лет жизни. 

 

 Мариинский Дворец, ЗАКС Санкт-Петербурга. Депутатские слушания  «Приёмная семья 

Санкт-Петербурга». В депутатских слушания участвовали представители различных СО 

НКО, занимающиеся проблемами жизненного устройства детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. специалисты СПб ОБФ «Родительский мост» 

 

 Заседание Координационного совета по взаимодействию с некоммерческими 

организациями при Правительстве Санкт-Петербурга. В заседании приняли участие 

представители более 20 организаций и официальных лиц, в т.ч. Президент СПб ОБФ 

«Родительский мост».  Участники продолжили работу в направлении разработки 

конкретных мер по взаимодействию между государственными органами и НКО. 

 

  

Май 2011г. 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в круглом столе «Применение международных 

механизмов по защите прав человека женщин в случаях гендерного насилия». Круглый 

стол был организован  Институтом недискриминационных гендерных 

отношений/Кризисным центром для женщин.  Проходил при поддержке Института  

«Открытое общество». 
 

 Специалисты Фонда приняли участие в конференции, посвященной социальным 

проблемам проекта «Хочу дышать», отель «Коринтия Невский палас».  

 

 Совет Федерации. Заседание временной комиссии по международному техническому и 

гуманитарному сотрудничеству. Подкомиссия по вопросам детского благосостояния. В 

работе заседания участвовал президент Фонда Левина Марина Юрьевна. Тема: Жестокое 

обращение с детьми. Обсуждение опыта профилактики жестокого обращения  и 

обеспечения экстренной защиты детей, проблемы законодательного регулирования 

защиты детей. 

 

 Специалисты фонда приняли участие в круглом  столе «Использование 

фотографий/изображений людей на веб-сайте и иных публичных материалах, 

использование персональных данных в деятельности НКО».  Место проведения – ЦРНО. 

 

 

Июнь 2011г. 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в Научно - практическая конференции, 

посвященной Дню социального работника «Фрунзенский район – территория 

милосердия». Выступление по теме: «Взаимодействие общественных благотворительных 

организаций района с учреждениями социального обслуживания по оказанию помощи 

семьям с детьми». 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в круглом столе «Поддержка социально 

ориентированных НКО в Санкт-Петербурге: что нового?». Место проведения: Центр 

РНО. 
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 Специалисты Фонда приняли участие в заседании Социального пресс-клуба под 

председательством Уполномоченного по правам ребенка в СПб Светланы Агапитовой. 

Тема заседания – помощь беременным женщинам в тяжелой жизненной ситуации. 
 

 

 Конференция «Семья как пространство жизни и любви, организатор «НОУ ДПО 

«МИПУ» г.Сочи, Адлер - участие в конференции и мастер классах, установлены контакты 

с 10 организациями, изъявившими желание участвовать в работе сети в рамках проекта 

ЕК. 

 

Август 2011г. 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в заседании круглого стола по итогам проекта 

«Добровольное участие». Организатор СПб БОО «Перспективы». 

 

Сентябрь 2011г. 

 

 Семинар по подготовке к написанию  заявок на получение грантов Европейской Комис-

сии в октябре 2011 г. – получена информация о новых требованиях ЕК при составлении 

заявок на получение грантов, о их  размерах и приоритетных направлениях, обсуждались 

вопросы о проведении совместных мероприятий по сбору средств для реализации проек-

тов фонда. 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в семинаре  «Общественно государственное 

партнерство». Место проведения – ЦРНО. Семинар был посвященный  итогам реализации 

Концепции взаимодействия НКО и власти «Общественно государственное партнерство». 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в Межрегиональной конференции «Приемная 

семья: проблемы и достижения». Организатор - Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области.  В работе конференции приняли участие 130 

представителей государственной и муниципальной власти, негосударственных 

некоммерческих организаций, отдельных субъектов Российской Федерации, приемные 

родители всех муниципальных районов Ленинградской области. В рамках конференции 

проведены ряд деловых встеч с представителями государственных и негосударственных 

организаций, занимающихся проблемами защиты детей. 

 

 Президент Фонда Левина М. Ю. приняла участие в конференции «Фрунзенский район – 

территория сотрудничества». Конференция проходила в СПб ГУ «Центр социальной 

реабилитации инвалидов Фрунзенского района». В конференции приняли участие 

представители общественных организаций, добровольческих объединений, специалисты 

учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения. 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в  Петербургском Родительском Форуме.  

 

Октябрь 2011г. 

 

 Специалисты СПб ОБФ «Родительский мост» приняли участие в заседании экспертного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в СПб «Вопросы привлечения к ответствен-

ности в соответствии со ст.5.35. КоАП РФ родителей несовершеннолетних, нарушающих 

права другого родителя». 
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 Президент Фонда  Левина М. Ю. приняла активное участие в круглом столе 

«Региональные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие социального партнерства». Мероприятие прошло  в рамках X 

Общероссийского форума стратегического планирования в регионах и городах России  в 

гостинице Park Inn Прибалтийская.  

 

 

 «Форум приемных семей», организатор Минобрнауки России совместно с Центром разви-

тия социальных проектов, г. Москва - популяризация опыта некоммерческих и благотвори-

тельных организаций, осуществляющих поддержку замещающих семей, презентация работы 

Фонда «Родительский мост» по проекту поиска, подготовки и сопровождения замещающих 

семей. В Форуме приняла участие Президента Фонда Левина М. Ю. 

 

 Ноябрь 2011г.  

 

 «Международный саммит в кругу семьи», организатор  Детский ФОНД «Виктория», г. 

Москва - популяризация опыта некоммерческих и благотворительных организаций, осу-

ществляющих поддержку замещающих семей, презентация работы Фонда «Родительский 

мост» по проекту поиска, подготовки и сопровождения замещающих семей проведено 2 ма-

стер-класса по Арт-терапии для родителей. 

 

 Президент Фонда Левина М. Ю. приняла участие в Форуме неправительственных органи-

заций стран северной Европы и России. Цель Форума НПО - содействовать сотрудничеству 

между Северными странами и Северо-Западом РФ, на уровне общественной дипломатии. 

Инициатором и организатором мероприятия является Общество «Финляндия-Россия». Рос-

сийский партнер – МОО «Ассоциация сотрудничества со странами Северной Евро-

пы «Норден». 

 

 

 Специалисты Фонда приняли участие в круглом столе, посвященный вопросам повыше-

ния качества жизни детей-инвалидов и их родителей, состоявшемся  в пресс-клубе «Зеленая 

лампа» (Банковский пер., 3) 

 

Декабрь 2011г. 

 

 Президент Фонд Левина М. Ю. приняла  участие в Международной конференции 

«Перспективы развития и поддержки замещающих семей» в рамках программы «Детская 

деревня SOS» в Мурманской области, организованной НОУ «Центр развития семейных 

форм устройства детей». 

 СПб ОБФ «Родительский мост» выступил со-организаторам   Форум «Социальный Пе-

тербург: новые решения. 2011». Форум состоялся 16.12.2011 
Форум проводится Коалицией некоммерческих организаций Санкт-Петербурга  

«За гражданское участие в принятии решений и системную поддержку НКО».  

Цели Форума: 

Презентация программы поддержки социально ориентированных НКО (федеральный и реги-

ональный контекст) на 2011-2012 г., обсуждение, планирование дальнейших усилий по ее 

развитию 

Совместная разработка повестки и обзор новых возможностей развития НКО-сектора в 

Санкт-Петербурге 

Поиск совместных решений актуальных городских проблем 

Создание пространства/площадки для обмена мнениями и опытом, дискуссии, посвященные 

деятельности общественного сектора в городе, создание банка ресурсов некоммерческих ор-
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ганизаций города.  

 

В рамках программы «Мост к детям» в 2011 году специалисты Фонда приняли 

активное участие в 32 внешних мероприятиях. 

 

Итого в рамках реализации программы «Мост к детям» в 2011 году специалисты Фонда: 

 Организовали 6 собственных мероприятий, в которых приняли участие 322 специалиста, в 

т.ч. 2 Международные конференции. 

 Приняли участие в 11 консилиумах и межсекторных совещаниях. 

 Провели обучающие тренинги и семинары для  149 специалистов и профессиональных 

родителей 

 Подготовили и обучили  68 волонтеров в рамках Школы волонтеров; обучили  15 

волонтеров – в рамках разовых тренингов; привлекли к реализации программ фонда  и 

адресной помощи семьям привлечено 192 волонтера.  

 Приняли активное участие в 32 внешних мероприятиях 

 Провели 7 акций по привлечению общественного внимания к проблемам сиротства и 

сбору денежных средств. 

 В рамках сотрудничества со СМИ: специалисты Фонда приняли участие в съемках 9 

телевизионных передач и 3-х телевизионных сюжетов; про деятельность Фонда была 

опубликована  1 статья, 14 публикаций в интеренет-изданиях, проведены 2 рекламные 

кампании на сторонних интеренет – ресурсах. В сотрудничестве с партнерами запущен 

собственный ТВ проект «Дорога к солнцу», в рамках которого с августа по ноябрь вышло 

8 передач (телеканал «ВОТ») 
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Раздел 3. СОВОКУПНЫЕ (ОБЩИЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 

2011 ГОДУ 

1762 семьи получили профессиональную помощь специалистов Фонда. 

496 семей сопровождались специалистами Фонда в различных формах. 

Проведено 2 Международные Конференции, в которых  приняло участие 245 

человек. 

Всего 445 специалистов и родителей  участвовали в мероприятиях по обмену 

опытом,  организованных Фондом. 

 

 

 

 

 

 

Президент                                                                                                            М.Ю. Левина 

СПб ОБФ «Родительский Мост» 

 




