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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. 

 

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 2010 года в «Родительском Мосте» 20 сотрудников работают на разных уровнях 

занятости, а также 20 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 ребёнок в России растёт и развивается в семье в 

условиях любви и заботы. 

 

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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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. 

 

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. 
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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; 

 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 2010 г. 

2.1.  ПРОГРАММЫ ФОНДА 

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. Программа была поддержана Европейской Комиссией, 

Гагаринским Фондом, Группой ЛСР (проект «Ангелы со сломанными крыльями»), 

Благотворительным Фондом CAF (проект «Петербург без сирот»), Фондом Лефевра и  

программой МАТRА (Королевство Нидерланды). 

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 220 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 2010 году: 

 1233 человека получили телефонную консультацию по вопросам семейного 

жизнеустройства детей. 

 110 семей пришли на очный прием. 

 Проведено 3 установочных тренинга для будущих родителей. 

 Состоялась 1 школа для будущих приемных родителей, было обучено 7 семей (13 человек). 

 25 семей сопровождаются на этапе подготовки. 9 семей активно сопровождаются на этапе 

размещения приемных детей. 

 8 детей было размещено в семьи. 

 Всего в рамках программы сопровождается 135 семей, из них 83 семьи уже с приемными 

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

 

В  2010 году Фондом оказана помощь и поддержка 1478 семьям. 
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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. Программа поддерживалась Европейской Комиссией, 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, Национальным Благотворительным 

Фондом,  программой МАТRА (Королевство Нидерланды), благотворительной  организацией 

«Паркур» (Франция), Промсвязьбанком, АЗС Фаэтон. 

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 2010 году: 

В рамках программы  в 2010 году был осуществлен мониторинг семей с приемными детьми 

группы риска.  

Проект реализовался в рамках субсидии Комитета по социальной политике. Целью проекта было 

выявление семей с приемными детьми в кризисной ситуации для оказания своевременной 

помощи, профилактика вторичных отказов.  

В мониторинге участвовало 50 семей (по субсидии Комитета по Социальной политике). 50 

получили консультации, 32 из них взяты в активное сопровождение. 

80 семей с приемными детьми обратились за помощью к специалистам Фонда. Из них:  

 48 семей самостоятельно пришли в Фонд и были проконсультированы, 32 были выявлены в 

результате мониторинга семей группы риска. 

 67 семей, обратившихся в Фонд, в 2010 году взято в различные формы сопровождения. 

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

сопровождении Фонда на 31.12.2009. 

 

Всего на 31 декабря 2010 г. Фондом сопровождалось 197 семей. 

 

В 2010 году Фондом оказана помощь и поддержка 228 семьям с приемными детьми. 
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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 2008 году Программа 

поддерживалась Европейской Комиссией, Национальным Благотворительным Фондом (в рамках 

Президентского гранта, проект «От отчаянья к надежде»), Константиновским Фондом, Фондом 

помощи детям в тяжелой жизненной ситуации, программой МАТРА (Нидерланды). 

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 2010 году: 

 250 семей обратились в Фонд за помощью по телефону.  

 195 семей с малолетними детьми самостоятельно обратились за помощью. Из них: 94 

получили разовую консультацию, 79 семей с малолетними детьми активно сопровождались 

на этапе разрешения кризисной ситуации, 22  семьи с малолетними детьми  находились в 

социальном сопровождении по запросу семей. Все дети воспитываются в семьях. 

 78 женщин  в роддомах  (в том числе 2 беременных женщины) получили помощь 

специалистов Фонда. После вмешательства специалистов: 12 семей забрали ребенка и не 

сопровождаются специалистами Фонда, 7 семей забрали ребенка и сопровождаются 

специалистами Фонда, 14 семей написали временный отказ, 37 семей  полный отказ, 6 

женщин оформили акты  о подкидывании. Благодаря профессиональной работе 

специалистов фонда 26 детей (33%) удалось сохранить в семьях в кризисной ситуации. 

 В Городской детской клинической больнице №17 (для недоношенных детей и детей с 

проблемами развития) 40 матерей проконсультированы и получили психологическую 

поддержку. 

 160 семей с малолетними детьми находились в сопровождении Фонда на 31.12.2009 г. 

В рамках программы в 2010 годы был осуществлен мониторинг семей с малолетними 

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

участвовало 50 семей. Проект реализовывался в рамках субсидии Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга. 5 семей отказались от контакта, 32 семьи с малолетними детьми 

получили консультации, 7 семей  взяты в активное сопровождение на этапе разрешения 

кризисной ситуации, 5 семей находилось в социальном сопровождении  по запросу семей. 

Всего Фондом оказана помощь и поддержка 447 семьям. 
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2.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

СОПРОВОЖДАЕМЫХ ФОНДОМ 

«ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ» 

30 января в  офисе фонда «Родительский мост» состоялся праздник «День  полного  снятия 

блокады Ленинграда от фашизма». На празднике присутствовало 24 жителя блокадного 

Ленинграда, находящиеся в сопровождении Фонда (опекуны детей — подопечных Фонда). Для 

гостей праздника были подготовлены конкурсы, праздничный концерт и подарки. Праздник 

прошёл при поддержке: «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия» (напитки и подарки), благотворительная 

ассоциация СПб и ЛО «Большая медведица» (организация и проведение концерта). 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Праздник был проведен 15 мая 2010 года в помещении «Этно-театра» по адресу Моховая улица, 

дом 3. На нём присутствовало 40 человек - ветераны, узники лагерей,  находящиеся в 

сопровождении Фонда (опекуны детей- клиентов Фонда). Был организован концерт  ансамбля 

«Светлица», конкурсы, игры и праздничное чаепитие. Праздник прошёл при поддержке: сети 

кафе-пекарен «Пироговый Дворик» (пироги), сети кафе - пекарен «Кошкин дом» (пироги), сети 

кафе «У тещи на блинах» (блины), сети магазинов «Максидом» (подарки).  

РЫЦАРСКИЙ  КВЕСТ «ЗАМОК ДРЕВНИХ КОРОЛЕЙ» 

3 апреля 2010 года в ЦСПСиД Фрунзенского района (Расстанная, д.20) специалистами ОБФ и 

членами клуба «Европейское фехтование» для клиентов фонда (подростки с опекунами) была 

проведена игра-квест. 

В мероприятии участвовало 15 детей и 7 взрослых.  

Цель мероприятия — социализация детей-подростков, знакомство с таким видом 

дополнительного образования как рыцарский клуб европейского фехтования.  

В увлекательной форме путешествия по станциям дети смогли попробовать себя в изготовлении 

поделок из папье-маше, приготовлении целебного эликсира, отгадывании ребусов и загадок, а 

также испытать себя на смелость и ловкость. Клуб фехтования представляли мужчины, 

увлеченные своим хобби, открытые для общения с подростками. Это само по себе явилось для 

ребят ценным и важным, так как в большинстве семей из взрослых есть только бабушки. После 

проведенного мероприятия 3-е подростков стали посещать клуб на постоянной основе. 

ЛЕТНИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ НА СОЛНЕЧНЫЙ 

ОСТРОВ» 

Проект проведен совместно с НБО «Солнечный остров». В 2010 году в проекте приняло участие 

18 детей, возрастной категории от 10 до 15 лет. Продолжительность 1 смены – 10 дней. Даты 

проведения: 01.08 – 10.08.2010 г. Проект прошёл при поддержке: «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия» 

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.  
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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. С этой целью во время смены специалистами 

Фонда был подготовлен и проведён праздник с использованием методов арт-терапии, где дети 

смогли показать родителям свои достижения и объединиться с ними в выполнении общего 

задания, узнать больше друг о друге.  

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.  

«ДЕНЬ АКТИВНОГО ОТДЫХА»  В ЛОСЕВО 

22 августа состоялся выезд семей в парк активного отдыха «ЛосевоДа». В поездке приняли 

участие 42 человека (14 семей), которые находятся в сопровождении фонда «Родительский 

Мост». Они приняли участие в увлекательных соревнованиях, учились преодолевать препятствия 

и выполнять сложные задания. Специалистами Фонда была подготовлена специальная программа 

по семейной арт-терапии, адаптированная к задачам мероприятия.  Семьи смогли и пройти 

спортивно-туристическую, и психологическую программу, и просто отдохнуть, проведя выходной 

со своими детьми, познакомиться и обменяться опытом с другими семьями, получить 

консультации специалистов в неформальной обстановке.  

 «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА»  

28 октября совместно с Домом дневного пребывания Фрунзенского района по адресу пр. Славы, д. 

31. был проведен праздник. Одним из самых ярких моментов праздника стал конкурс красоты. На 

празднике присутствовало 65 человек. Подарки предоставила компания «Юнилевер». Сеть кафе 

«У тещи на блинах» угощало гостей праздника румяными блинами.  

 «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

28 ноября Фонд «Родительский  мост» провел праздник «День  Матери», в котором приняли 

участие семьи, находящиеся в сопровождении Фонда. Праздник прошел в уютном и просторном 

помещении  Центра помощи семье и детям Фрунзенского района по адресу  ул.  Расстанная, д.20.  

Задача праздника - еще  раз подчеркнуть значимость отношений матери и ребенка, которые  во 

многом формируют мировоззрение  и взгляд  малыша на мир. 

Мамы принесли с собой важные предметы, связанные с их детьми  и создали прямо на празднике 

удивительные, по-настоящему говорящие и живые коллажи. А в это время дети подготовили  

сюрприз  своим родителям - писали  любимым мамам, бабушкам  и папам праздничное послание и 

расписывали разноцветные кашпо. Родители и дети  вместе посадили  в свои необычные кашпо 

цветок «Декабрист», который расцветает только зимой, и забрали его домой, чтобы вместе  ждать, 

когда из их бутончиков появятся яркие  малиновые  цветы.  Праздник завершило  большое 

чаепитие, которое также  было знаковым – каждая семья получила в подарок  красивые чайники,  

чашки  и скатерти, символизирующие  тепло и уют семейного очага. Программа, подготовленная 

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

взаимопонимание и взаимовыручка – это основа основ отношений в семье.  
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Праздник состоялся при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и  

«Константиновского фонд». Компания «Пироговый Дворик»  испекла вкусные пироги и огромный 

праздничный торт.  

 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ С АЛИСОЙ В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

19 декабря  Общественный Благотворительный  Фонд «Родительский Мост» провел большой 

праздник «Новогодние приключения с Алисой в Стране чудес» для семей с детьми, находящихся в 

сопровождении Фонда и друзей организации. Встретить наступающий Новый Год вместе с 

Фондом пришло около 600 человек. Праздник проводился в зале «Петроконгресс» по адресу 

Лодейнопольская ул.д.5. 

4 праздничных часа пролетели незаметно: забавные конкурсы от кукол-мимов; настоящее 

путешествие - игра по станциям в сопровождении знаменитых героев сказки  Льюиса Кэрролла; 

детская дискотека; и, конечно же – интерактивное представление с Дедом Морозом. В  конце 

праздника всех гостей ждал еще один сюрприз: в гости к детям приехал переливающийся огнями 

«Новогодний караван» компании «Кока Кола», на фоне которого фотографировались все 

желающие.  

Кульминацией праздника стали подарки от Деда Мороза. Благодаря фонду «Родительский мост» 

дети  получили подтверждение тому, что Дед Мороз – настоящий волшебник.  В течение месяца 

специалисты Фонда собрали и «расшифровали» более 300 детских новогодних посланий. 

Постоянный партнер Фонда – компании «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия» сделал детские мечты 

реальностью: каждый ребенок  получил в подарок именно то, что просил в письме к Дедушке.  

Проведение  праздника  стало возможным благодаря партнерам Фонда: Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга, «Константиновскому Фонду», сети кафе «Пироговый дворик» и 

компании «Кока Кола ЭйчБиСи Евразия», а также благодаря поддержке волонтеров и - Деда 

Мороза! 

2.1.3. Групповые занятия ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ ФОНДА 

 

ТРЕНИНГ ДЛЯ ОПЕКУНОВ «ТОЧКА ОПОРЫ» (ИСКУССТВО БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ) 

Даты проведения: 10 марта-22 мая 2010 года. Количество участников - 19 человек. Занятия 

проводились в двух группах. В каждой группе проведено по 8 занятий. 

Цель: развитие эффективных навыков коммуникации родителей с детьми. Повышение 

психологической компетенции родителей в вопросах воспитания  ребенка. 

Основные темы: 

 Личность. Личностные классификации. Факторы, влияющие на развитие личности. 

 Принятие родителем ребенка. Язык принятия. Активное слушание. 

 Ценности. Пирамида потребностей. 

 Роли. Модели поведения. Способы эффективного развития отношений. 

 Этапы адаптации ребенка в замещающей семье. Возрастные кризисы. 

 Эмоции. Утраты. Травмы. 
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ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АРТ – ТЕРАПИИ. 

Даты проведения: февраль - июль 2010 года (13 семей); октябрь-декабрь 2010 года (16 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 или не были построены вовсе; 

- семьи, где родители испытывают неуверенность в себе. 

Все семьи находятся в программах сопровождения «Родительского моста» (службы 

сопровождения семей с приемными детьми и кризисной службы). 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.  

В 2010 году специалисты Фонда провели 2 цикла тренингов, по 12 занятий каждый 

В программе приняло участие 29 семей. 

ТРЕНИНГ «РАННЯЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

Тренинги проводились  для семей с детьми от 1 до 3 лет. Даты проведения: февраль - июль 2010 

года (9 семей); ноябрь-декабрь 2010 года (9 семей). 

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.  
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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; 

 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 2010 году специалисты Фонда провели 2 цикла тренингов, по 10 занятий каждый 

В 2010 году в программе приняло участие 18 семей. 

«ТРЕНИНГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «В МИРЕ ЭМОЦИЙ» 

С ноября 2010 года было проведено 6 занятий. Цикл занятий будет продолжен в 2011 году. В 

тренинге 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. 

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Группы поддержки для родителей были организованы Фондом в январе 2009 года. В 2010 году 

встречи проходили с января по июнь и с сентября по декабрь.  Состоялось 20 встреч.  В 2010 году 

были проведены группы для родителей с детьми взрослого возраста – по пятницам. Встречи 

проводились (дважды в месяц), в каждой из которых приняло участие от 25 до 35 семей.  

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 
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присоединиться к группе с любого занятия. В 2010 году основной темой было развитие 

эмоционального интеллекта - понимания и осознания происхождения и проявления эмоций. 60 

семей получили возможность участвовать в групповых встречах.  

 

2.1.4. Деятельность Фонда по объединению усилий государства, бизнеса и 

гражданского общества. 

ПРОГРАММА «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ» 

Реализация данной программы  осуществляется отделом развития. 

Программа начата в 2003 году и  поддерживалась Европейской Комиссией, Национальным 

благотворительным Фондом в рамках проекта «От отчаянья к надежде», «Группой ЛСР», 

Константиновским фондом, Программой МАТРА (Королевство Нидерланды), Бинбанком, 

Благотворительным Фондом Катрен.  

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 «МОСТ К ДЕТЯМ РОССИИ» в 2010 году ОБФ 

«Родительский Мост» подготовил и провел следующие мероприятия: 

КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ. 

V Международная научно-практическая конференция «Дети должны жить в семье».  

 

Даты проведения: 26-28 мая 2010 года. Место проведения: г. Санкт-Петербург. 

Организатор конференции – ОБФ «Родительский Мост» при поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, Фонда поддержки детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Международного благотворительного Фонда «Константиновский» и 

компании ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 

Количество участников: 145 человек, 105 организаций (103 российских из 20 регионов России, 2 

зарубежных из стран СНГ). Среди участников было 66 представителей 45 НКО и 79 

представителей 60 государственных и муниципальных организаций из 34 городов России, 3 стран 

мира.  

Основные вопросы конференции:  

 выявление детей в социально-опасном положении; 

 профилактика отказов от новорожденных детей, детей первых лет жизни и вторичных 

отказов;  

 поиск, отбор, оценка и сопровождение потенциальных принимающих родителей; 

 межведомственное взаимодействие и делегирование полномочий по выявлению детей в 

социально-опасном положении органами опеки и попечительства государственным и 

негосударственным организациям; реструктуризация детских домов. 

 

За три дня работы конференции было проведено 24 мастер-класса, 7 дискуссий, представлено 30 

докладов (работа проходила на пленарных заседаниях и в 6 параллельных секциях).  

Конференция «Предотвращение  сиротства детей первых лет жизни. Проблемы и 

перспективы». 

 

Даты проведения: 12-13 октября 2010 года. Место проведения:  г. Санкт-Петербург  

Организатор конференции - СПбОБФ «Родительский Мост» при поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, депутатов Законодательного Собрания Ананова Н.Г. и 

Крамарева А.Г., Института специальной педагогики и психологии имени Рауля Валленберга. 

 

В конференции приняли участие  102 специалиста, среди которых были представители районных 

администраций, муниципальных образований, детских сиротских учреждений и некоммерческих 

организаций. Одним из центральных вопросов конференции был вопрос о необходимости 

взаимодействия некоммерческих организаций и государственных органов в интересах детей, а 

также вопрос о возможности закупки социальных услуг у НКО. Также обсуждались проблемы 

сиротства детей первых лет жизни, вторичные отказы от приемных детей. В обсуждении 

проблемы участвовали усыновители, приемные родители и родители, которым Фонд помог 

разрешить кризисную ситуацию.  

Всего в конференциях, организованных Фондом в 2010 году,  приняли участие 

247специалистов. 

ТРЕНИНГИ И СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Обучающий тренинг "Подбор, подготовка и сопровождение замещающих родителей. 
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Даты проведения: 22 - 27 марта 2010 года. Место проведения: г. Сургут. Тренеры: Левина М. 

Ю., Дорофеева Т.В.   

Тренинг проводился для  специалистов Органов опеки и попечительства и государственных 

организаций, работающих в сфере семейного устройства детей в городе Сургуте. В обучении 

приняли участие 44 специалиста. 

Задачи тренинга:  

 разработка  стандартов деятельности специалистов, осуществляющих подготовку лиц, 

желающих взять на воспитание детей и  обсуждение принципов работы; 

 разработка модели взаимодействия специалистов в сфере семейного устройства.  

 

Подобные тренинги (для специалистов и родителей) прошли также: 

 в Ямало-Ненецком автономном округе (Пуровский район) для 12 специалистов; 

 в г. Салехард для 35 специалистов; 

 в г. Воронеж для 26 специалистов; 

 в Институте практической психологии "Иматон" (Санкт-Петербург) для 8 специалистов; 

 в г. Архангельск для 26 человек (14 семей); 

 в г. Сланцы для 17 семей и 6 специалистов. 

 

Участие в семинаре, проводимом МО «Георгиевский» Фрунзенского района. 

Даты проведения: 27-28 октября 2010 года. Место проведения: г. Санкт-Петербург. 

Организатор: отдел опеки и попечительства муниципального образования муниципального 

округа «Георгиевский» Фрунзенского района. 

Участникам семинара  была представлена деятельность Фонда. В ходе семинара обсуждались 

возможности сотрудничества и взаимодействия специалистов Фондов и специалистов по 

дошкольному и школьному образованию МО «Георгиевский».  

Семинар по ознакомлению с работой с принимающими семьями СПб ОБФ «Родительский 

мост» и  «Familieprojektet», Копенгаген. 

Даты проведения: 28 – 29 апреля 2010 года. Место проведения: г. Копенгаген. Количество 

участников:  24 человека, из них 9 от датской организации.  

Задачи семинара:  обмен опытом. 

«Праздник Цветов» в Детской городской больнице № 17 им. Николая Чудотворца.  

Дата проведения: 11 мая в 2010 г.  Место проведения: детская городская больница № 17 - 

специализируется на оказании помощи детям, родившимся значительно раньше срока. В силу 

специализации, сотрудники больницы постоянно работают в условиях повышенного уровня 

эмоциональных нагрузок. «Праздник Цветов» был проведён Фондом с целью профилактики 

профессионального «выгорания». Этот праздник дал возможность врачам и медсестрам 

обратиться к своему творческому ресурсу, получить удовольствие от совместной творческой 

деятельности, получить психологическую разгрузку. 

В 2010 году 198 специалистов и родителей участвовали в профессиональных 

тренингах и семинарах, организованных Фондом. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ К 

ПРОБЛЕМАМ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУЦИИ И 

СБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ. 

Благотворительная акция «Детям нужна наша любовь!» 

Дата проведения: 14 февраля 2010 года. Организатор:  фонд «Родительский мост», при 

поддержке Администрации Центрального района г. Санкт-Петербург. Место проведения: Санкт-

Петербург, ул. Малая Садовая. 

Цель акции: 

 привлечение внимания населения г. Санкт-Петербург и его гостей к проблеме сиротства;  

 повышение уровня информированности населения о фонде и предоставляемых услугах; 

 сбор денежных средств для реализации программ Фонда. 

 

День проведения акции был выбран не случайно. В 2010 году 14-е февраля соединило в себе два 

праздника – «День всех влюбленных» и «Проводы Масленицы». В эти праздники люди открыты, 

ждут и готовы дарить любовь не только родным и близким, но и посторонним. Центром акции 

стал большой плакат в виде всеобъемлющего сердца, внутри которого размещены фотографии 

детей, сопровождаемых Фондов, больше всего нуждающихся в ЛЮБВИ и ЗАБОТЕ. В акции  

приняли участие более 600 человек. Все участники оставили свои надписи- пожелания на 

плакате. Более 50 участников изъявили желание стать волонтерами. В мероприятии приняли 

участие уличные музыканты и мимы, которые с радостью фотографировались с жителями города 

и его гостями. 

За 4 часа проведения акции было собрано 20 553 рубля, которые  направлены на предотвращение 

отказов от детей в возрасте до 3 лет.  

Благотворительная ярмарка в Лицее №214. 

Дата проведения: апрель 2010 года. Место проведения:  лицей №214, г. Санкт-Петербург.   В  

результате проведения благотворительной ярмарки было собрано 7590 р. 

Благотворительная акция «Дети должны жить в семье». 

Дата проведения: 8 июля 2010 года. Организатор акции: фонд «Родительский мост»,   при 

поддержке Администрации Центрального района г. Санкт-Петербург, Креативного агентства 

«Магия шаров» и компании «Фаэтон».  

В «День семьи, любви и верности» была организована благотворительная акция «Дети должны 

жить в семье», целью проведения которой были: 

 сбор частных пожертвований,  

 повышение информированности населения о Фонде и предоставляемых услугах,  

 привлечение волонтеров к работе в фонде 

 предоставление возможности жителям г. Санкт-Петербурга дарить любовь в этот день, не 

только своим близким и родным, но и детям-сиротам, которые нуждаются в ней больше 

всего. 

 

Горожане могли узнать о работе «Родительского Моста», пожертвовать деньги на поддержку 

деятельности организации, получить в подарок оранжевый шарик, симпатичный календарик и 

вытянуть листочек с потешной фотографией и высказыванием на тему любви или отношения к 

жизни. Порой эти послания, свернутые трубочкой и перевязанные ленточкой, вызывали улыбки, 

порой становились поводом задуматься, взглянуть на жизнь с новой точки зрения. 
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В ходе благотворительной акции было собрано 18 373 рубля 55 копеек. Эти деньги пошли на 

программы поддержки семей в трудной жизненной ситуации и на подготовку семей, желающих 

усыновить ребенка. 

Благотворительный квест. 

Дата проведения: 30 октября 2010 года. Организатор:  Фонд «Родительский мост». Участники:  

российские коммерческие компании и инициативные группы.  

Благотворительный квест – это приключенческая игра (от англ. quest — поиски), которая требует 

от игроков командной работы, решения задач для продвижения по сюжету, в итоге выигрывает 

команда, набравшая наибольшее количество баллов и выполнившая задания быстрее всех. 

Предлагаемая игра была построена вокруг темы благотворительности и помогла участникам не 

только сплотиться и весело провести день, но и узнать об истории благотворительности в 

Петербурге, почувствовать себя причастными делу помощи другим.  

Акция Фонда в рамках городского благотворительного фестиваля «Добрый Питер». 

Даты проведения: 4, 5, 11 , 12  декабря 2010 года.  

В рамках проводимого фестиваля фонд «Родительский мост» организовал  стойки в двух 

гипермаркетах «Лентах»: на Обводном канале, 118 и на улице Бухарестской д. 69. 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 программ Фонда. 

Раздел 3. СОВОКУПНЫЕ (ОБЩИЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2010 

ГОДУ.  

2153 семьи получили профессиональную помощь специалистов Фонда. 

492 семьи сопровождались специалистами Фонда в различных формах. 

Проведено две Международные Конференции, в которых  приняло участие 247 человек. 

Всего 445 специалистов и родителей  участвовали в мероприятиях по обмену опытом,  

организованных Фондом. 

 

Фонд «Родительский Мост» растет и развивается – трудно, не так быстро, как нам бы хотелось, но 

неизменно следуя своей главной цели – чтобы у каждого ребенка в Санкт-Петербурге были дом и 

семья, где его любят и ждут. Именно на это направлена работа каждого специалиста Фонда, ради 

этого мы повышаем квалификацию наших сотрудников, делимся опытом с коллегами из других 

организаций, объединяем усилия государства, бизнеса и гражданского общества. 
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