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НЕРАВНОДУШНОЕ ОБЩЕСТВО ________________
Кто и почему помогает детям-сиротам?
За последние сто лет Россия переживает третью волну сиротства. Детей-сирот в России сейчас
даже больше, чем после окончания Первой и Второй мировых войн, унесших огромное число
человеческих жизней. Так, в 1945 году число детей-сирот составило около 600 тыс., а на конец 2002
года – 690,5 тыс1. В одной только Москве работают 20 домов ребенка, 30 детских домов, 11
интернатов для детей-сирот (из них 8 – для детей с недостатками умственного развития), 13
приютов. Кроме того, в городе постоянно действует 5 негосударственных детских домов, 5
интернатов для детей с недостатками в физическом развитии, где созданы сиротские группы,
также прием беспризорных детей ведут некоммерческие организации.
Тем не менее, даже такая разветвленная система не справляется с задачей полноценного
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детским
домам и интернатам порой не хватает средств на элементарное обеспечение воспитанников
личными вещами (одеждой, обувью), не говоря уже о недостатке персонального внимания к каждому
ребенку, уровне образования.
В этой ситуации на помощь детям-сиротам приходят негосударственные общественные
организации, бизнес, инициативные группы граждан и частные лица. Насколько сегодня в Москве
развита помощь добровольцев детям-сиротам и в чем она выражается?
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Какая помощь нужна детям-сиротам?
Для начала давайте разберемся, в чем
нуждается
ребенок,
воспитывающийся
в
сиротском учреждении.
Первичная задача такого учреждения накормить, обуть и одеть. «Что делать, если дети
ходят босиком? Их нужно сначала обуть, а потом
все остальное, - говорит координатор проектов
художественного реабилитационного центра для
детей-сирот «Дети Марии» Татьяна Тульчинская.
– Можно сколько угодно говорить о том, что нужно,
в первую очередь, обращаться к личности
ребенка. Но пока мы их не обуем, все остальное бессмысленно».

Данные предоставлены начальником отдела
детских домов и школ-интернатов Управления
социально-педагогической поддержки и
реабилитации детей Министерством образования
РФ В. Боровиком
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Несмотря на то, что в Москве вопрос
сбора гуманитарной помощи для интернатных
учреждений не стоит в отличии от остальных
российских регионах, от хороших вещей, книг,
старой обуви и техники детские дома и
интернаты обычно не отказываются.
По словам и.о. директора детского дома
№ 6 Ирины Сосниной, в каждом интернатном
учреждении есть список необходимых вещей,
которые и стоят-то недорого, но их приобретение не предусмотрено бюджетом детдома. Например, замена очков некоторым детям, починка
факса, покупка картриджей для ксерокса и др.
Дополнительные к бюджетным средства
нужны детскому дому и на первичное
обеспечение своих выпускников. Жилье, которое
им предоставляет государство, новое, не
обустроенное. Там нет ни мебели, ни техники, ни
оборудования. И. Соснина говорит, что выпускникам пригодилась бы старая мебель или
техника, не говоря уже о денежных средствах на
покупку собственной мебели. В Департаменте
образования Москвы считают, что лучшая
помощь выпускнику детского дома – это
открытие персонального денежного счета.
Острой проблемой для многих сиротских
учреждений является нехватка кадров. Так,
детдом № 6 давно ищет музыкального
работника. Здесь были бы рады добровольцам,
согласным заниматься с детьми музыкой,
проводить с ребятами некоторое время.
Обычные люди, которые приходят в
детский дом ради общения с детьми, не менее
важны для полноценного развития ребенка, чем
специалисты. Для детей, воспитывающихся в
закрытых учреждениях, ценен сам факт общения
с людьми «со стороны». «Ребенок в детском
доме – это ребенок, попавший в ситуацию
изоляции от окружающего мира, - говорит
руководитель общественной организации «Я –
человек» Наталья Степина. – К сожалению, пока
нет такой системы, которая занималась бы
организацией
взаимодействия
детей
из
интернатов с окружающим миром, помогла бы
им общаться с другими людьми». Воспитатели
не всегда имеют возможность вывозить детей «в
свет»: организовать для ребят экскурсии,
поездки в театры и музеи, - однако с разрешения
администрации это могут сделать люди,
желающие помочь.
В детских домах особо ценят помощь,
которая
позволяет
повысить
уровень
образования
воспитанников.
Образование
чрезвычайно важно для сирот, поскольку, в
отличие от детей из обычных семей, в
построении своей карьеры им приходится
рассчитывать исключительно на себя. Получить
хорошее образование, устроиться на достойную
работу под силу далеко не многим выпускникам
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детских домов и интернатов. По данным
Образовательного центра «Большая перемена»,
только 2% детей-сирот поступают в вузы,
основная же часть ребят идет в ПТУ. Виной тому
и невнимание воспитателей, и педагогическая
запущенность детей, и просто нежелание учиться.
Но дело не только в этом – в редком интернате
ребенок может получить качественное среднее
образование.
«Уровень образования зависит от того, в
каком возрасте ребенок попал в наше
учреждение, - считает начальник Управления
регионального оператора государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, Департамента образования города
Москвы Надежда Журавлева. – Если мы взяли
ребенка из дома ребенка, то нам легче. А если он
в 14 лет к нам пришел и ничего не знает, не
умеет? Ни одного года не учился в школе?».
Однако дело не только в том, что дети в 14 лет не
знают таблицу умножения. Ребенок в этом
возрасте не может сидеть за одной партой с
первоклассником. Он нуждается в индивидуальных занятиях, интенсивной учебной нагрузке,
навыки которой у него отсутствуют.
Особое
внимание
эксперты
уделяют
проблеме коррекционных сиротских учреждений,
поскольку большое число нормальных детей
часто определяют в такого рода детские дома и
интернаты. «Представьте, дети до 4-х лет
находятся в доме ребенка, потом приезжает
специальная комиссия, осматривает их и
определяет нормальных и олигофренов. Если
ребенку поставили диагноз «олигофрения», то это
клеймо пойдет с ним по жизни, - рассказывает
координатор
проектов
художественного
реабилитационного центра «Дети Марии» Татьяна
Тульчинская. – Эти дети просто педагогически
запущенные, с ними нужно работать для того,
чтобы дотянуть хотя бы до уровня средней школы.
А кто этим будет заниматься? Некому. Поэтому
гораздо проще написать, что ребенок олигофрен».
Из проблемы получения качественного
образования вытекает проблема трудоустройства.
Помощь в этом частному лицу оказать сложно,
зато общественные организации нередко обращаются именно к этой проблеме.
Кто приходит на помощь детям-сиротам?
Один воспитанник детского дома или
интерната обходится городскому бюджету в
12,3 тыс. рублей ежемесячно2. И это без учета
затрат на обслуживание зданий сиротских
учреждений (капитального ремонта, покупки
оборудования). Кроме того, сегодня Москва – это
единственный регион, который предоставляет
Данные предоставлены заместителем
руководителя Департаментом образования города
Москвы Л. Селявиной
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выпускникам детских домов и интернатов, не
имеющим родителей, жилье – однокомнатную
квартиру.
С точки зрения властей, такая поддержка
сирот свидетельствует о максимальных усилиях
со стороны государства. В Департаменте
образования города Москвы говорят, что
заниматься сиротскими проблемами приходится
исключительно городским властям. При этом
госслужащие считают, что обычные граждане
по-настоящему помогать детям-сиротам не
хотят. Если кто-то и приносит вещи в детский
дом, то только для того, чтобы от них
избавиться. «Привезли однажды партию обуви.
Мы обрадовались, ведь обувь на детях горит это то, что больше всего нужно, - рассказывает
Надежда Журавлева. – Открываем, а там
коробка с сапогами «прощай, молодость»,
валенки на молнии. Хорошо, что у нас взяли эту
обувь в дом престарелых. Для стариков это как
раз очень удобно. Но не для детей же».
С точки зрения чиновников, добровольцы
иногда могут навредить. По словам Н. Журавлевой, часто в детские дома и интернаты приходят
те, кто пытается спастись от одиночества, а
иногда это просто психически нездоровые люди.
Пускать таких «помощников» в сиротское
учреждение нельзя, да и вообще двери детского
дома должны быть на засове для первых
встречных, особенно сейчас, когда в Москве
постоянно
происходят
теракты,
считает
Н. Журавлева.
Другого мнения придерживается руководитель общественной организации Н. Степина.
Она уверена, что искреннее желание помогать
детям со сложной судьбой есть у многих людей.
Однако их невысокая активность связана с тем,
что в России пока не существует эффективного
механизма помощи. Человек, желающий что-то
сделать для детей-сирот, просто не знает, куда
ему можно обратиться – в интернате по
различным причинам его могут не принять. На
Западе, отметила Н. Степина, такой механизм
существует: когда человек хочет помочь ребенку, он может пойти в департамент социальных
услуг или в общественное объединение добровольцев.
Несмотря на то, что в столичном Департаменте образования не верят в эффективность
работы
общественных
организаций
(там
считают, что основным мотивом для НКО
является получение грантов и площади в Москве
под офисы), им удается реально помогать
детям-сиротам
и
московским
сиротским
учреждениям. И спектр этой помощи достаточно
широк.

Негосударственные
общественные
организации работают над решением самых
актуальных
проблем
детей-сирот:
создают
образовательные и развивающие программы,
способствуют адаптации выпускников детских
домов
и
интернатов,
организуют
рейды
добровольцев, которые проводят для детей
праздники, помогают ремонтировать здания
сиротских учреждений, ухаживают за детьмиинвалидами и многое другое.
Образовательный центр ROOF (Russian
orphan opportunity fund) ведет образовательные
программы для детей-сирот. Занятия проходят в
детских домах и пост-интернатном центре. В
детских домах детей не только обучают по
школьным предметам, но и предоставляют им
возможность факультативных занятий, посещения
экскурсий, спортивных мероприятий, семинаров и
клубов по интересам. В пост-интернатном центре
выпускникам детских домов помогают получить
аттестат за девятый или за одиннадцатый класс, а
также подготовиться к поступлению в колледж или
институт. Учителя стараются подходить индивидуально к каждому ученику. Если кто-то что-то не
может понять, ему уделяют больше внимания,
больше с ним занимаются.
Региональная общественная организация
поддержки детского и молодежного творчества «Я
– человек» помогает ребятам из детских домов и
интернатов развивать свои способности, в том
числе с помощью компьютера. Эта программа
осуществляется в партнерстве с Московским
детским клубом «Компьютер», где ежедневно
проходят занятия с детьми. В клубе дети из
сиротских учреждений вместе с детьми из семей
учатся работать с компьютерными программами,
пишут журналистские материалы, верстают
издания, знакомятся с фотографией. По итогам
работы выходит альманах «Я - человек», журнал
«До 16 и старше», а также поддерживается
работа детского информационного агентства «Я –
человек». «У нас нет программ, где мы учим детей
отдельным навыкам: только журналистике, только
компьютерным наукам. Нет проектов, где
участвуют только дети из детских домов – все
проекты интеграционные. В них принимают
участие дети из детских домов, приютов, дети из
патронатных и обычных семей. Эти проекты дают
ребенку возможность в процессе взаимодействия
с другими детьми приобретать дополнительные
знания о мире, о себе, об обществе».
Задачи сделать из ребят профессиональных журналистов или программистов организаторы обучения перед собой не ставят. Однако
иногда молодые люди самостоятельно выбирают
именно этот путь.
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По словам Н. Степиной, некоторые издания, которые занимаются выпуском педагогической и психологической литературы, предлагают
ребятам вакансии наборщиков, верстальщиков,
экспедиторов. А бывали случаи, когда выпускники сиротских учреждений поступали в специализированные учебные заведения: колледжи,
Полиграфический институт.
В художественном реабилитационном
центре «Дети Марии» способствуют развитию
детей-сирот через творчество. Ребята создают
коллективные рисунки, занимаются рукоделием,
музыкой
и
просто
имеют
возможность
пообщаться со сверстниками. Кроме того, дети
могут на время превратиться в клоунов, чтобы
научиться улыбаться и постараться вызвать
улыбку у того, кому одиноко. «С того дня, когда,
вдохновленные примером Пэтча Адамса, мы
впервые надели клоунские костюмы, прошло 9
лет, - рассказывает Мария Елисеева. Оказалось, чтобы вызвать улыбку у грустного
человека, достаточно просто надеть на себя
клоунский нос. Нашим ребятам одной улыбки
показалось мало. …Дети, выросшие в интернатах, вначале боялись показаться смешными,
выйти на «сцену» даже в кругу своих». Теперь
ребята из детских домов, занимающиеся в
центре, приезжают в семьи к неизлечимо больным детям, в травматологические и ортопедические отделения больниц, в дома ребенка и
интернаты, в дома престарелых. Им удается
хотя бы на час сделать тех, кто страдает,
счастливыми. «Важно, что ребята все это видят,
это дает им ощущение того, что они могут что-то
изменить», - считает Т. Тульчинская.
Кроме общественных организаций, детямсиротам помогают коммерческие компании и
отдельные бизнесмены. Причем если раньше
бизнес предпочитал адресную спонсорскую
помощь – конкретным воспитанникам, одному
детскому дому, то сейчас все чаще компании
организуют проекты и программы помощи детямсиротам,
предполагающие
долгосрочный
эффект, а также участие обычных граждан. Так,
накануне Нового года сеть столичных магазинов
«Мульти» организовала акцию «Я – Дед Мороз».
В магазинах были развешаны письма с
пожеланиями к Деду Морозу детей-сирот,
пациентов детского онкологического центра и
подопечных общества помощи аутичным детям.
Несмотря на то, что покупателей, пожелавших
помочь, оказалось меньше, чем нуждающихся
детей, ни один ребенок, участвовавший в акции,
не остался без подарка. Об этом позаботились
организаторы.
Некоторые крупные компании регулярно
выделяют средства на благотворительные цели,
среди которых помощь сиротам часто является
приоритетной. Причем финансовая помощь ока-
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зывается бизнесом как сиротским учреждениям и
отдельным детям, так и общественным организациям, занимающимся проблемами детей-сирот.
Среди добровольных помощников детямсиротам стоит выделить средства массовой
информации. С одной стороны, СМИ также
является бизнесом, но при этом сам характер
такого «бизнеса» предполагает гораздо больший
общественный
резонанс
любых
действий,
которые проводятся от имени и под эгидой
изданий. Помогая детям-сиротам и рассказывая
об этом широкой аудитории, СМИ создает эффект
снежного
кома:
инициативу
журналистов
подхватывают простые граждане, организации,
бизнес. Часто журналистские материалы о судьбе
конкретного ребенка или детского дома ложатся в
основу акции помощи. Акции некоторых изданий
перерастают в постоянные рубрики и вызывают
большой интерес и поддержку у читателей. Так,
издательский
дом
«Аргументы
и факты»
рассказывает на страницах газеты о поездках в
детские дома, которые проходят ежемесячно с
участием актеров, журналистов, специалистов в
различных областях и читателей. Участники
поездок
привозят
гуманитарную
помощь,
организуют концерты для воспитанников. Радиопрограмма «Адреса милосердия», выходящая в
эфир на волнах Радио России, радиостанций
«Москва», «Говорит Москва», «Голос России» и
Христианского церковно-общественного канала,
по инициативе слушателей создала благотворительное общество. Члены общества организуют
благотворительные акции, в том числе для детейсирот, ищут средства на оказание материальной
помощи детям. Газета «Труд» при участии
российских писателей и поэтов проводит
просветительскую
благотворительную
акцию
«Книги – детским домам России», благодаря которым детские дома получили свыше 60 тыс. книг.
Наконец,
детям-сиротам
помогают
инициативные группы граждан и частные
лица. Их помощь выражается не только в разовой
передаче гуманитарной помощи. Некоторые
группы организуют постоянные поездки в детские
дома, навещают детей, берут их домой на выходные и каникулы. В последние годы развиваются
формы семейного устройства детей-сирот: опека,
попечительство, патронат, усыновление. В Москве
такая форма, как патронат, которая до недавнего
времени была принципиально новой для России,
развивается в том числе благодаря усилиям
добровольцев. Семьи, имеющие опыт патронатного воспитания, привлекают к этой форме
потенциальных патронатных родителей, делятся с
ними
своим
опытом,
сотрудничают
с
государственными органами опеки.
Никакое сиротское учреждение не в
состоянии заменить ребенку настоящую семью:
любовь родителей, бабушек и дедушек. Однако
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тех, кто желает взять детей из детского дома или
интерната в семью, гораздо меньше, чем детейсирот. А это значит, что сирот, которые проживут
в интернате или детском доме до наступления
совершеннолетия, намного больше тех, кому
посчастливится найти новых родителей.
О необходимости изменения интернатной
системы, которой пока нет полноценной замены,
говорится давно. Основная проблема сиротских
учреждений, как отмечают специалисты, в их
закрытости. Столичные власти уже ведут
реорганизацию городской системы. Основная
часть московских интернатов превратилась в
детские дома: 7-8 лет назад в Москве было
только 4 детских дома, а сейчас их – 30.
Реорганизация остальных 11-ти займет еще
около пяти лет. Это делается для того, чтобы
расширить круг общения детей, который в
интернате предельно узок. Но при этом не

ведется работы по созданию доступных простым
гражданам
механизмов
помощи
детям,
содержащимся в детских домах.
Общественные организации отмечают, что
желающих помогать детям из сиротских учреждений достаточно. Сотрудники этих учреждений, в
свою очередь, свидетельствуют, что добровольцы
нужны детдомам и интернатам. Только системы,
которая позволила бы им сделать что-то для
детей, пока не существует. Нужны отлаженные
каналы, по которым помощь, и не только
гуманитарная, нашла бы нуждающегося в ней
ребенка. Пока же их нет, круг потенциальных
помощников искусственно сужается. Ведь людей,
способных вопреки системе организовать процесс
оказания помощи, не так много.
Екатерина Шаталова, корреспондент
Агентства социальной информации

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

_____________

Два раза в неделю в небольшом офисе на улице Академика Варги собираются взрослые люди. Они, как
школьники, сидят за партами и внимательно слушают, что рассказывают им преподаватели.
Они, как и школьники, учатся. Учатся тому, как стать приемными родителями…
Алексей Рудов – руководитель Школы
приемных родителей. В 1998 году Алексей стал
социальным работником приюта «Дорога к
дому», действующего при Фонде «Нет алкоголизму и наркомании». В этот приют помещались
дети-сироты на время, пока решалась их судьба:
одни ждали постановления органов опеки о
возвращении в свою семью или помещении в
приемную, других должны были поместить в
детский дом или интернат. Пока дети
находились в приюте, социальные работники
постоянно предпринимали попытки найти для
них опекунов, так как считали, что детский дом –
худшее решение судьбы осиротевшего ребенка.
При этом работники приюта столкнулись с
тем, что желающие взять детей на воспитание,
обращавшиеся в приют по направлению органов
опеки, не были готовы к трудностям, которые
могут возникнуть, когда в семью берут приемного
ребенка. Систематической работы с приходящими кандидатами в приемные родители не
велось, хотя в приюте были психологи, врачи и
педагоги,
способные
оказать
квалифицированную помощь. Тогда у директора приюта
Сапара Кульянова и родилась идея создать
специализированные
курсы
для
будущих
родителей – Школу приемных родителей.
«В России до сих пор не получила
развития традиция воспитания детей-сирот в
семьях, - считает Алексей. - Я убедился в этом

на опыте. Часто желающие принять ребенка в
свою семью очень мало знают о реальной
процедуре оформления опеки и усыновления,
поэтому это кажется им очень долгим и сложным.
Потенциальные приемные родители просто не
представляют, куда обращаться, какие существуют требования и какие документы необходимо
подготовить. Однако многие проблемы решаются
проще, чем это им первоначально представляется. Достаточно познакомить их с основными
функциями органов опеки, научить грамотно
составлять
документы
и
самостоятельно
ориентироваться в законодательстве».
Но чтобы стать приемными родителями,
посвящения в юридические процедуры совсем не
достаточно. По словам Алексея, потенциальные
опекуны часто в принципе не представляют, что
такое ребенок, не знают, что часто он может вести
себя совсем не как взрослый. Несоответствие
между представлениями и реальностью часто
является причиной отказов от детей.
В школе будущим приемным родителям не
только рассказывают о процедуре подготовки
документов, знакомят с судебным процессом
усыновления, но и предоставляют возможность
реально оценить собственные силы, узнать про
типичные «родительские ошибки», познакомиться
с опытом воспитания приемного ребенка в семье.
Занятия проводятся в форме лекций, семинаров и
тренингов, а также индивидуальных консультаций.
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Со слушателями работают семейные и детские
психологи, юрист по семейному праву, социальные работники, педагоги и медики: педиатр,
психотерапевт, генетик.
Группы в школе небольшие – по 8-10
человек. За время существования проекта
обучение прошли более сорока человек. В
настоящее время в школе обучается уже
седьмая группа.
Галина Красницкая, кандидат педагогических наук, специалист по семейному устройству
детей, - главный методист школы. Более 30 лет
она занималась проблемами дошкольной
педагогики. В 1992 году Г. Красницкая начала
работать в организации, занимающейся вопросами
усыновления.
Тогда
она
впервые
столкнулась с проблемами сиротства. Заинтересовалась тем, что происходит с ребенком, когда
его берут в приемную семью. В июне прошлого
года Галина взяла под опеку 9-летнюю Алину. С
января 2002 года она ведет в школе курс по
адаптации ребенка в семье, рассказывает
будущим опекунам и усыновителям, с какими
проблемами они могут столкнуться.
Например,
ребенок
вдруг
начинает
закатывать истерики. Или часами раскачиваться,
сидя в кровати. А может в семь лет попросить
соску. Важно объяснить родителям, что такое
случается и что изменить поведение детей
удастся не сразу. Иначе все может закончиться
возвращением ребенка в детский дом. «Одна
приемная семья, - вспоминает Алексей, решила вернуть приемного ребенка в детский
дом лишь потому, что он не называл приемных
родителей «мама» и «папа». Они хотели за
несколько месяцев решить проблему адаптации,
которая в их случае могла длиться в течение
года». Часто приемные родители стараются
создать в семье среду гиперопеки. То есть
начинают безмерно баловать ребенка. В таких
семьях дети обычно начинают помыкать своими
родителями. Любые отклонения от нормы в
поведении приемного ребенка неподготовленные родители чаще всего приписывают
генам. Ведь гораздо легче свалить все на
плохую наследственность, чем на собственные
промахи в воспитании. Вот почему так важно
научить будущих мам и пап понимать, что стоит
за странным поведением их воспитанника.
По наблюдениям Алексея Рудова, чаще
приходят в школу молодые, достаточно
активные люди. Их желание усыновить или взять
под опеку ребенка напрямую не зависит от того,
есть ли у них свои дети. Такие люди не зависят
от общественного мнения, они наиболее
открыты в общении. Изредка в школу
обращаются
люди
с
психологическими
проблемами. Например, некоторые надеются,
что появление ребенка может помочь спасти их
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распадающуюся семью. Однако, по мнению
специалистов, это не так. Появление ребенка в
семье, в которой супруги не были готовы
оказывать поддержку друг другу, только ускоряет
крах такой семьи, и ребенок в такой ситуации
через какое-то время вновь оказывается в
детском доме. Довольно часто родители,
пережившие смерть ребенка, думают, что
приемный может заменить им погибшего. Но
ребенок – не спасательный круг, а самостоятельная личность, у него есть право быть
неповторимым. Иногда, усыновляя ребенка, люди
просто пытаются самоутвердиться в жизни, стать
«не хуже других». Приемных родителей этой
категории, по сути, волнует не ребенок, а, в
первую очередь, изменение собственного статуса.
И еще одна группа – те, кто хотят взять ребенка в
семью из жалости. Это тоже не самый лучший
мотив. Как считают специалисты, подчеркивать
жертвенность
своего
поступка
просто
недопустимо.
«Поначалу, - рассказывает Г.Красницкая, многие люди, которые приходят в школу, хотят,
чтобы приемному ребенку не было года и чтобы
он был похож на усыновителей. Однако
впоследствии они могут изменить свое решение».
Некоторые слушатели школы после того, как
усыновляют ребенка, решают принять в семью
еще одного. Одна москвичка, пришедшая в школу,
хотела удочерить маленькую девочку. Она
страшно боялась, что ребенок может быть
нездоров. А после обучения решила взять в
семью двух девочек, причем с проблемным
здоровьем. Одна семейная пара взяла на
каникулы мальчика из дома-интерната. Ему
сейчас 9 лет. Он тяжело болен и, возможно,
проживет не более десяти лет. Несмотря на это,
мальчика хотят взять под опеку, так как семья
очень к нему привязалась.
Слушатели школы встречаются не только в
рамках занятий. Накануне Нового года выпускники
курсов организовали поездку в Серпуховский
детский дом. Они попросили всех воспитанников
детского дома написать, что бы они хотели
получить на Новый год, и исполнили пожелание
каждого. Решено было также брать детей из этого
детского дома в свои семьи на каникулы и
выходные.
Несколько раз в году все слушатели школы
собираются в детском кафе. Туда приходят и те,
кто пока не может решиться усыновить или взять
под опеку ребенка. Они встречаются с уже
состоявшимися приемными родителями, слушают
их истории, видят, как те общаются со своими
приемными детьми. «У многих сложилось мнение,
что
усыновление
обязательно
связано
с
большими трудностями, - говорит одна из бывших
учениц школы. – А в атмосфере тепла и
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благополучия, царящей в этот день в кафе,
уверенность в этом может сильно пошатнуться».
Сегодня много говорят о создании в
России удобной административной системы для
семейного устройства детей-сирот. Речь идет и
о развитии разных форм этого устройства, и о
продуманной юридической процедуре. Но не
менее важно создать систему «подготовки

кадров», для того чтобы в конце концов
модернизация оказалась полезной, прежде всего,
для детей. Помощь тем, кто решается на
усыновление или опеку, - одна из необходимых
составляющих действенной системы помощи
детям-сиротам.
Наталья Антоненко, корреспондент
Агентства социальной информации

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ ____________________________
Часть воспитанников, попадающих в российские детские дома-интернаты, относят к категории так
называемых «необучаемых детей». Для них не предусмотрены системная психолого-педагогическая
коррекция и медицинское обслуживание с учетом индивидуальных особенностей развития и
медицинских показаний. По существующим нормативам им полагается лишь санитарный уход. При
этом часто клеймо «необучаемые» присваивается детям, с которыми никто никогда не проводил
специальной педагогической работы…
Идея создания проекта «Дом милосердия»
возникла у Леонида и Галины Могилевских в
1996 году, после того как Леонид в составе
группы милосердия московского православного
центра «Живоносный источник в Царицыне»
посетил
детское
отделение
одного
из
психоневрологических
интернатов
Москвы.
Изначально интернат предназначался для
взрослых и не был готов к приему детей; здесь
не было ни необходимого оборудования, ни
необходимого числа медсестер и санитаров.
Дети, которых перевели сюда из домов ребенка,
были признаны «необучаемыми» и «лежачими».
Они целыми днями лежали в кроватках без
движения. «Обслуживающий персонал не был
обучен уходу за такими детьми. Пустой манеж,
отсутствие красок и общения, отсутствие
игрушек, до крайности бедная сенсорная среда и
категорическая убежденность персонала, что
«эти дети ничего не понимают, не чувствуют и
потому не страдают», - вспоминает Л.
Могилевский. На 35-40 больных приходился
один санитар.
Могилевские предложили с помощью
верующих – прихожан московских храмов организовать добровольную помощь детям,
содержащимся в этом интернате. «Мы поначалу
не думали ни о чем, кроме того, что детей надо
спасать. Не знали даже, каковы будут
результаты нашей работы», - рассказывает
Леонид. Добровольцы из числа прихожан стали
работать в интернате санитарами.
Работа санитаров заключалась не только
в уходе за больными. Добровольцы брали детей
на руки, разговаривали, играли с ними. В
процессе ежедневного общения с детьми они
понемногу прививали им элементарные навыки
и умения: умывали их и учили умываться,

кормили и постепенно учили есть самостоятельно,
одевали и учили одеваться и раздеваться без
посторонней помощи. В комнатах, где жили дети,
появились яркие красивые игрушки, зазвучала
музыка, классическая и церковная. «Мы поняли,
что если не можем показать этим детям большой
мир, то просто обязаны приблизить к ним хотя бы
его часть». Постепенно дети приобретали навыки
общения, самообслуживания. «Необучаемые»
учились собирать пирамиду, складывать кубики,
держать в руках куклу, играть в мяч, заводить юлу,
обращаться к взрослым за помощью, произнося
или жестом показывая, в чем они нуждаются. «Мы
старались стимулировать и поощрять любой, хотя
бы
самый
маленький
успех,
закрепляя
приобретенное умение ежедневным повторением.
Мы увидели, что дети понимают и похвалу, и
поощрение».
Одновременно с работой по созданию для
детей иной жизненной среды, развитию их
способностей была создана служба комплексного
медицинского
обслуживания,
включающего
профилактическую и лечебно-диагностическую
работу. В интернат были приглашены педиатр и
психиатр.
Детей обследовали и сделали им прививки,
они стали получать не стандартное, а адекватное
лечение,
соответствующее
медицинским
показаниям.
Добровольцы
постепенно
становились
штатными сотрудниками интерната; в работу с
детьми включались воспитатели.
В это же время (осенью 1996 года) началось
сотрудничество группы милосердия с вицепрезидентом Международного женского клуба
Мэри Дадли. Встреча с ней произошла случайно.
В одном из подмосковных интернатов Мэри
регулярно навещала Диму Мартынова. Интернат
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расформировали, и детей распределили по
разным учреждениям. Диму перевели как раз в
тот интернат, где работала группа православных
прихожан.
Увидев
результаты
работы
добровольцев, Мэри включилась в программу
помощи. Она стала часто навещать детей и
привозить им одежду, постельное белье,
моющие средства, купила магнитофоны в
каждую комнату, подарила интернату три
стиральные и три сушильные машины. Самым
же значимым для развития детей подарком,
который
сделала
Мэри,
стали
детские
прогулочные и инвалидные коляски. Летом 1997
года дети в первый раз вышли на улицу и
увидели солнце, небо, зеленые деревья, птиц…
Их восторг невозможно было описать. Наконецто они получили возможность самостоятельно
передвигаться по интернату и покидать комнаты,
в которых раньше проводили целые дни.
Летом 1998 года Департамент социальной
защиты населения города Москвы принял
решение закрыть детское отделение в психоневрологическом интернате. Сто детей вместе с
группой милосердия были переведены в здание
детского дома-интерната (ДДИ) № 8.
К этому времени Мэри Дадли зарегистрировала благотворительный фонд, который был
назван в память о Диме Мартынове (мальчик,
страдавший неизлечимой болезнью, умер) Diema’s Dream. “Мэри и её сестра Дебра Кокрел
предпринимали героические усилия, чтобы
поддерживать нас, - рассказывает Леонид
Могилевский. - Они начали проводить аукционы
за рубежом, чтобы находить деньги для
обеспечения нашей программы и привлекать все
новых и новых сторонников. Они втянули в эту
работу практически всю свою семью. Все четыре
сестры Мэри не раз бывали в Москве. Каждый
раз они привозили подарки для детей и
сотрудников”. Летом 2000 года в жизни детей
произошло
еще
одно,
можно
сказать,
революционное событие. Каждый из них получил
в собственность большой красивый рюкзак,
наполненный игрушками и одеждой. Это была
первая их личная собственность. Организатором
акции была Мэри, помогали ей лондонские
школьники. Благодаря спонсорской помощи
различных организаций у детей появились также
новые инвалидные коляски, в группы было
куплено специальное оборудование, дидактические и развивающие игры.
К концу 1999 года многие дети достигли
такого уровня развития, что появилась возможность
вести
с
ними
коррекционнопедагогическую
работу.
На
конференции,
посвященной проблемам обучения детей с
особенностями
в
развитии,
Могилевские
познакомились
с
профессором
Ириной
Бгажноковой, которую заинтересовал их доклад
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о проблемах так называемых «необучаемых
детей». С ее помощью был написан проект «Дом
милосердия», который был рассмотрен и одобрен
Департаментом социальной защиты населения
города Москвы, а в 2000 году выиграл грант по
американской программе “Помощь детям-сиротам
в России”.
В рамках проекта было приобретено
специальное оборудование, дидактический материал, в одном из помещений интерната были
устроены классные комнаты. Дети получили
возможность смотреть видеофильмы, некоторые
стали обучаться игре на пианино. Кроме того, в
интернате был установлен компьютер, и некоторые воспитанники начали учиться на нем работать. Также грантовые средства позволили взять
на работу профессиональных коррекционных
педагогов.
На сегодняшний день в ДДИ № 8 на 15
детей приходится два воспитателя. Кроме того, с
детьми работают шесть дефектологов, музыкальный педагог, артпедагог, педагог по компьютерному обучению и по трудовой деятельности, два
врача, массажистка, специалист по лечебной
физкультуре.
За пять лет работы в ДДИ № 8 70% детей
научились самостоятельно ходить или передвигаться на инвалидных колясках, 60% научились
самостоятельно одеваться и раздеваться и
принимать пищу без посторонней помощи. Как
отмечают авторы проекта, этот опыт доказывает,
что бедственное положение детей-инвалидов
заключается совсем не в их диагнозах, а в
отсутствии системы всесторонней помощи им и их
семьям. Дети научились объясняться жестами,
слогами, некоторые овладели речью. Они имеют
возможность ездить на экскурсии. За последнее
время
воспитанники
интерната
посетили
кукольный театр, зоопарк, дельфинарий, недавно
своими силами подготовили и провели концерт.
Родители детей, которые отказались от них
из-за их состояния здоровья и передали на
попечение государству, стали менять свое
отношение к ним. Многих детей родители теперь
часто навещают, двенадцать ребят уезжают
домой на выходные. Летом девять детей
выезжали в лагерь, где они получили возможность
отдыхать и общаться со своими здоровыми
сверстниками. А два воспитанника теперь живут в
семьях. Одного забрали к себе бабушка и
дедушка. Другого взяли на воспитание санитары,
два года работавшие с ним в интернате. Этому
мальчику был поставлен диагноз "олигофрения", а
сейчас он перешел в пятый класс обычной
средней школы. Учится не хуже других,
занимается музыкой и изучает английский язык.
Многие дети, находившиеся в интернате в
очень тяжелом состоянии, в процессе работы с
ними практически возвращались к жизни.

Помощь детям-сиротам в г. Москве

«Общение с такими детьми важно не только
детям, но и самим взрослым, - считает Л.
Могилевский. - Когда человек видит чудеса,
происходящие на его глазах, он преображается.
Поэтому и мы рядом с ними становимся
людьми».
В будущем руководители проекта планируют построить на территории ДДИ № 8 дополнительный корпус, организовать на территории
интерната консультативный центр, причем не
только для воспитанников интерната, но и для
детей с психофизическими нарушениями,
проживающих в семьях. В перспективе намечается также организация групп дневного
пребывания для таких детей.
Руководители проекта «Дом милосердия»
считают очень важным показать родителям
детей с серьезными нарушениями, что они не

одни, и есть люди, готовые взять на себя часть
проблем,
связанных
с
воспитанием
и
реабилитацией их детей. Не менее важно, по
мнению Л. Могилевского, внедрить в практику
модель совместной работы государственных
служб, общественных организаций и прихожан
для решения социальных проблем, как это
практикуется в цивилизованных странах. «Наш
семилетний опыт показал, что если действовать
только в интересах детей, то можно достичь очень
многого, даже имея скромный бюджет, - говорит
Леонид. - У ребенка может быть бедная одежда и
немного игрушек, но, если его любят и о нем
заботятся, его жизнь перестает быть сиротской.
Ведь сирота - это не тот, кто беден, а тот, кто
никому не нужен».
Антонина Васильева, корреспондент
Агентства социальной информации

В ОЖИДАНИИ НАСТОЯЩЕЙ СЕМЬИ __________
Семья Добровольских живет в большом загородном доме в Подмосковье. Вся обстановка в этом доме
разработана его хозяевами – дизайнером детских интерьеров Анастасией и ее мужем Павлом,
который работает инженером и проектирует так называемые «умные дома». У Анастасии и Павла
четверо родных сыновей, старшему из которых четырнадцать, а младшему два. Но детей в этой
семье воспитывается гораздо больше.
Маленького Сашу Добровольские усыновили. О том, что мальчика подкинули в районную
поликлинику, Анастасии рассказали врачи, когда
она находилась в роддоме. Своего младшего
сына и Сашу Добровольские записали как
двойняшек. Через некоторое время Анастасия и
Павел взяли под опеку еще двоих мальчиков –
двойняшек Никиту и Сережу.
У Никиты и Сережи есть родная тетя. До
того, как Добровольские взяли их под опеку, она
почти не навещала их. Увидев же, как
изменились мальчики за время, проведенное в
новой большой семье, она стала часто
приезжать к ним и сейчас задумывается о том,
чтобы забрать племянников в свою семью.
Часто у Добровольских подолгу находился
Антон - сын знакомой, которая растит мальчика
одна и попросила Добровольских помочь ей в
воспитании ребенка. Сейчас Антон постоянно
живет
с
мамой,
но
часто
навещает
Добровольских.
Случай с Антоном и двойняшками, для
которых пребывание в семье Добровольских
стало своего рода шагом к родной семье, и
подтолкнул Анастасию к мысли о создании
проекта
«Патронатная
семья».
Впрочем,
название свое проект получил позже, а тогда
еще Добровольские даже не знали, что
существует такая форма устройства детей-

сирот, как патронат. Об этом Анастасии
рассказали в районных органах опеки, куда она
обратилась со своей идеей: брать детей из
детских домов и приютов на временное
воспитание, чтобы потом передавать их в родные
или приемные семьи. По мнению Анастасии, в
многодетной
семье
ребенку
будет
легче
адаптироваться, он быстрее впишется в семейную
жизнь, если будет иметь перед глазами пример
своих сверстников.
Идею Добровольских поддержали не только
органы опеки, но и знакомые многодетные семьи.
В одной из них воспитывается шестеро родных
детей. Также одной из участниц проекта стала
молодая женщина, которая работает в доме
ребенка. Сейчас она опекает двоих детей и
собирается взять на воспитание из дома ребенка
еще пятерых.
Причины, по которым все эти люди решили
присоединиться
к
проекту
Добровольских,
различны. Кто-то объясняет свое желание стать
патронатным
воспитателем
возможностью
профессионального роста и самореализации,
кому-то забота о неблагополучных детях
представляется условием для счастливой жизни
своих собственных детей, которым в будущем
придется жить рядом с теми, кто вырос без
родителей.
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В сентябре 2003 года Добровольские
официально зарегистрировали некоммерческую
организацию «Прикосновение». В проекте
«Патронатная семья» на сегодняшний день
принимают участие пять семей. Перед тем, как
семья возьмет на воспитание ребенка, родители
проходят подготовку. С ними занимаются
педагоги и психологи. Важно научить будущих
патронатных воспитателей умению планировать
свою работу с детьми, верно определять цели,
быть готовыми к тому, что, принимая ребенка как
родного, им придется отдать его через
некоторое время. Планируется также организовать специальный курс для родных детей,
которые живут под одной крышей с приемными.
Кроме адаптации и воспитания приемных
детей, Добровольские видят задачу патронатной
семьи и в работе с их родителями и родственниками. «Как бы хорошо ни было детям в
принимающей семье, родной дом им не заменит
ничто», - считает Анастасия. Принимающая
семья – это своего рода мостик, по которому
ребенок, если у него есть хотя бы один из
родителей, может возвратиться в родную семью.
Так, Добровольские помогли вернуться в
семью девятилетней Свете, которую они взяли
на воспитание. Родной отец девочки много пил.
Однажды он избил ее, из-за чего Света попала в
больницу. Вернуться в семью Света могла
только в том случае, если ее отец выполнит
условия органов опеки: бросит пить, устроится
на работу. Справиться с этой задачей без
посторонней помощи такому человеку практически невозможно. Только при поддержке
Анастасии отец Светы начал лечиться от
алкоголизма, устроился на работу. Он стал часто
навещать дочь у Добровольских, помогать им по
дому. «Если бы эти полгода девочка находилась
в приюте, он не смог бы изменить свою жизнь», -

считает Анастасия. Также Добровольские помогли
вернуться в семью 14-летней Юлии. Она убегала
из дома из-за того, что ее не раз избивали
родители. Какое-то время Юля жила у
Добровольских, а на выходные ездила к родным,
но вот уже в течение двух месяцев девочка живет
дома.
У кого-то может возникнуть вопрос: стоит ли
стараться возвратить ребенка в семью, в которой
с ним обходились плохо? Добровольские уверены,
что стоит. Только, разумеется, при условии, что
отношение к ребенку изменится. Вскоре после
того, как Юля стала проживать в семье
Добровольских, она начала скучать по дому,
звонить маме. «Дети в любой ситуации
оправдывают своих родителей, - замечает
Анастасия, - поэтому очень важно постараться
изменить отношение родителей к своим детям».
Часто в работу «Прикосновения» включаются
родственники детей, которых Добровольские
берут на патронат.
Опыт семьи Добровольских в России не
единичный. Методику детского дома № 19,
который первым в 1996 году опробовал модель
патронатного воспитания детей в семьях, взяли
на вооружение более 20 регионов России. Но
несмотря на это, до сих пор патронатное
воспитание воспринимается в России как
эксперимент. Государство поддерживает развитие
патронатного воспитания. Однако, по словам А.
Добровольской, не совсем в правильном
направлении: часто тем, кто хочет усыновить
ребенка, предлагают стать патронатными воспитателями. Работа же должна вестись с теми, кто
еще не решил усыновить ребенка. Ведь патронатная семья – это лишь временное прибежище
ребенка в ожидании настоящей семьи.
Наталья Антоненко, корреспондент
Агентства социальной информации

ИНТЕРНЕТ - О МАЛЕНЬКИХ И ОДИНОКИХ ______
Интернет как мощное и относительно дешевое средство коммуникации активно используется
теми, кто помогает сиротам, для информирования о своей деятельности, а также поиска волонтеров и материальных ресурсов. В сетевом пространстве уже вполне освоились как учреждения и
благотворительные организации, помогающие сиротам, так и инициативные группы добровольцев.
мощи
детям
(http://admgor.nnov.ru/references/
Кто создает сетевые ресурсы,
program/obr/deti.html), нормативные документы.
посвященные детям-сиротам?
Иногда можно встретить информацию о детях,
Можно выделить три основные группы
подлежащих усыновлению, как, например, на
создателей
таких
сайтов:
общественные
сайте Министерства общего и профессионального
организации, группы энтузиастов и государственобразования
Свердловской
области
ные сиротские учреждения.
(http://www.minobraz.ru/).
Встречаются также страницы о детяхНа сайте общественной организации вы
сиротах на официальных сайтах администраций
наверняка найдете информацию о целях и
городов и других государственных структур.
направлениях
ее
деятельности,
проектах,
программах, партнерах и спонсорах. Многие
На них, как правило, размещены только
сайты содержат статьи о проблемах детей-сирот и
тексты федеральных и городских программ по-
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отчеты о результатах своей деятельности.
Обычно такие сайты не слишком велики и
подробны, но позволяют составить представление об организации и содержании проектов.
Например, благотворительный фонд "Милосердие" (http://www.milosserd.narod.ru/index.html)
рассказывает нам о программе "Компьютерная
грамотность", целью которой является обучение
детей-сирот основам работы на компьютере и
работе в Интернете. Детская благотворительная
сеть "Светлячок" занимается прежде всего
помощью детям-инвалидам (http://www.fireflykids.
org/ru/). На сайте "Светлячка" расположен
лучший в Интернете справочник по детским
домам России. Представительство некоммерческой корпорации "Кидсейв Интернешнел"
(США) реализует в России программы по семейному устройству детей: "Наставничество",
"Летние и Зимние Чудеса", создание региональных центров "Ради будущего". На сайте
http://kidsave.ru/ можно найти информацию о
проектах организации, результаты социологических исследований, посвященных проблемам
детей-сирот
в
России,
и
методические
материалы по адаптации и реабилитации детей.
Сайт "Наши дети" (http://www.nashi-deti.ru/),
поддерживаемый
Агентством
социальной
информации,
позволяет
познакомиться
с
научными и публицистическими статьями о
проблемах сирот и различных подходах к их
решению, узнать о благотворительных акциях и
программах в разных регионах России. На сайте
программы "Помощь детям-сиротам в России"
(http://www.aro.ru) представлена информация о
грантовых конкурсах для российских организаций, конференциях, семинарах и публикациях.
Узнать подробнее об идее детских деревень и
единственном подобном проекте в России вы
можете на сайте деревни-SOS "Томилино"
(http://sos-tomilino.ru). Другим уникальным проектом по семейному воспитанию брошенных детей
является община "Китеж" (http://kitezh.nm.ru/).
Государственных сиротских учреждений в
России - тысячи, но в сети, как правило,
представлены только те, с которыми работают
группы энтузиастов, специалисты (педагоги,
психологи) или общественные организации.
Один
из
наиболее
информативных
ресурсов о детях-сиротах - сайт Яснополянского
детского дома (http://www.tula.net/tgpu/Bschool/) создан сотрудниками Тульского педагогического
университета. На нем представлены результаты
исследований
психологов
и
социальных
педагогов, работавших с детьми-сиротами, опыт
работы детских домов и интернатов России,
информация о правах и социальных гарантиях
сирот. Немало внимания уделяется и самому
детскому дому: на сайте размещены творческие

работы воспитанников - альбом "Детское
королевство".
Наиболее симпатичными - хорошо оформленными и удобными в навигации - нам
показались сайты общественного фонда "Дом
детей-сирот" (http://horphan.narod.ru/), Уральского
регионального фонда помощи детям-сиротам
"Доброе дело" (http://www.mtu-net.ru/noble_deed/
indexr.htm) и благотворительного фонда "Надежда
по всему миру" (http://www.hopeww.ru/family.php).
Наиболее информативными - сайты проекта "К
новой семье" (http://innewfamily.narod.ru/) и программы «Помощь детям-сиротам в России».
Больше всего методических материалов по
педагогике и психологии мы нашли на сайтах
Санаторного семейного детского дома № 5 г.
Иркутска (http://home5.irk.ru/statii/) и Яснополянского детского дома.
Но в гораздо большем объеме, чем сетевые
ресурсы государственных учреждений и общественных организаций, в Интернете представлены
сайты групп энтузиастов. Обычно такой сайт
начинается с очень личного обращения, например, как сайт "Добродел" (http://www.dobrodelsite.ru/): "Эта страничка создана и поддерживается
одной из групп людей, которые однажды поняли,
что не могут поставить точку или восклицательный знак после слов "чужие дети...". В какойто момент каждый из нас осознал, что может чтото сделать для того, чтобы хоть немного изменить
жизнь этих детей в лучшую сторону. Мы не фонд и
никакая не организация, а просто несколько
людей, иногда собирающихся вместе для того,
чтобы сделать хоть что-то для детей-сирот в
России". Этот сайт расскажет вам о детских домах
России и их проблемах, пригласит принять
участие в простых проектах, доступных для
участия каждого, познакомит с отчетами о
проделанной работе.
Сайт помощи детским домам (http://www.
helpchildren.ru/) по содержанию очень похож на
«Добродел»: описание планов, отчеты, приглашение принять участие в проектах, форумы, "адреса
бедствия", письма детей. На сайте детских домов
Рыбинска вы увидите простенький дизайн, но
множество
фотографий
детей
и
акций
(http://www.nivovod.ru /photo/ rybinskmap.html).
Сайт художественного центра "Дети Марии"
(http://www.mariaschildren.org/russian/) рассказывает о проекте помощи детям-сиротам, осуществляемом инициативной группой. В 1993 году
несколько друзей стали посещать московский
вспомогательный интернат № 103, забирать детей
в свои семьи на выходные дни и каникулы и
трижды в неделю возить их на занятия живописью
в студию.
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Уже к концу первого года дети не только
научились пользоваться красками и создали
несколько коллективных картин, но и заметно
продвинулись в своем развитии.
Большую роль на сайтах энтузиастов и
добровольцев играют форумы, которые дают
возможность обсудить ближайшие планы,
пообщаться между собой участникам проектов,
поделиться своими сомнениями и идеями.
К кому и с какой информацией обращаются
авторы сайтов?
Создатели сетевых ресурсов, посвященных проблемам детей-сирот, обращаются, в
первую очередь, к потенциальным благотворителям и партнерам (специалистам, работающим
с детьми, добровольцам), а также к будущим
усыновителям и опекунам. На некоторых сайтах
размещается
информация,
полезная
для
воспитанников сиротских учреждений и детей,
чьи родители могут быть лишены родительских
прав. Несмотря на то, что вряд ли представители этих социальных групп активно пользуются
Интернетом, нельзя сказать, что это совершенно
бессмысленно:
информация
может
быть
донесена до них при посредничестве социальных работников и педагогов.
"Забытые дети России" (http://win.copris.
com/sgroup/street/index-r.htm) - проект, призванный привлечь внимание общества к проблемам
обездоленных детей. Цели этого проекта шире,
чем помощь сиротам: речь идет и о «детях
улиц», многие из которых являются социальными сиротами, то есть детьми, которые
фактически не имеют заботящихся о них
родителей. На этом сайте вы найдете

статистику, описание организаций, помогающих
беспризорным детям, обращения за помощью.
Существуют также сайты, предполагающие
широкую аудиторию пользователей, которые ищут
в Интернете, прежде всего, справочную информацию. Например, недавно открылся сайт "Забота о
детях с особыми нуждами" (http://www.detskie
domiki.ru/). Сейчас он находится в разработке, но,
если замысел будет реализован, это будет
мощный ресурс различной справочной информации по сиротским учреждениям России, благотворительным
организациям,
организациямдонорам, государственным структурам, занимающимся проблемами сирот и т.д. Сайт проекта "К
новой семье" (http://innewfamily.narod.ru/) уже
сейчас является важным источником справочной
и
методической
информации.
Это
очень
подробный ресурс о семейном устройстве сирот.
Вы можете найти на нем юридическую
информацию об усыновлении, образцы документов, рекомендации по воспитанию приемных
детей, информацию о Школе приемных родителей. На сайте размещены фотографии детей из
федеральной базы данных сирот. Создатели
сайта на вопрос "Зачем нам все это нужно?"
отвечают: "В каком бы замечательном, обеспеченном, чистом и сытом заведении ни жили
брошенные дети, большие и маленькие, они хотят
иметь собственных маму и папу, а не получать
редкую
казённую
похвалу
за
примерное
поведение, чистые штаны и носы. Даже в самом
замечательном благоустроенном интернате или
детском доме ребёнок никогда не получит всего
того, что даёт семья…"
Ольга Мирясова, специалист
по социальному маркетингу

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ _________________
ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
По результатам всероссийского социологического исследования
"Проблема детей-сирот в общественном мнении"
Исследование проводилось компанией CSR по заказу организации "Кидсейв Интернешнл" (Kidsave
International) в июне 2003 года. Было опрошено 3200 респондентов в 14 регионах РФ в возрасте от 18
до 65 лет. Проблема, которую поднимает данное исследование, - одна из насущных проблем
российского общества, что подтверждают данные проведенного опроса. 92% опрошенных согласны,
что проблема сиротства и проблема воспитания детей в сиротских учреждениях в России
безусловно актуальна или актуальна в какой-то мере. Ниже мы приводим данные исследования,
которые касаются отношения граждан к вопросу личного участия в воспитании детей-сирот и
оказанию им помощи.
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Кто должен оказывать помощь
воспитанникам сиротских учреждений?
Большинство (90%) опрошенных считает,
что
помогать
воспитанникам
сиротских
учреждений должно государство, 40% уверены,
что о воспитанниках сиротских учреждений
должны заботиться их родственники. Мнение о
том, что помощь воспитанникам сиротских
учреждений должны оказывать общественные
организации, высказало 38% респондентов.
По-видимому, в своей массе россияне не
видят необходимости лично помогать воспитанникам сиротских учреждений. Только 29%
респондентов отметили, что ответственность за
таких детей лежит на каждом члене общества.
В большинстве макрорегионов пропорция
ответов оказалась такой же, как и в целом по
России. Однако среди жителей Черноземья и в
Центрального региона доля поддерживающих
идею личной ответственности за помощь воспитанникам сиротских учреждений больше, чем в
других регионах (44 и 40% соответственно).
Кроме того, среди жителей Черноземья выше
всего доля респондентов, считающих, что
оказывать помощь воспитанникам сиротских
учреждений должны общественные организации
(62%). На Севере России, в Волго-Вятском
регионе, на Северо-Западе и в Западной Сибири
идею
личной
ответственности разделяют
существенно меньше опрошенных по сравнению
с остальными регионами (13%, 14%, 15% и 17%
соответственно).
Среди людей с высшим и средним
образованием доля респондентов, считающих,
что заботиться о детях сиротах должны также
все члены общества, выше, чем у респондентов
с неполным средним образованием.
Кто в действительности оказывает
помощь воспитанникам сиротских
учреждений?
Только 1 из 10 респондентов считает, что
каждый член общества (частные лица) так или
иначе помогает воспитанникам сиротских
учреждений. В Приморском крае доля разделяющих это мнение достигает 26%, тогда как в
остальных регионах она не превышает 20%.
Меньше всего тех, кто отмечает участие частных
лиц в оказании помощи воспитанникам сиротских учреждений, на Северо-Западе России всего 3%.
Около 80% убеждены, что помощь детям,
оставшимся без попечения родителей, оказывает государство, 27% считают, что помощь
оказывают общественные организации.
Можно предположить, что существует
возможность увеличения среди населения доли
людей, считающих своим личным делом

оказывать помощь воспитанникам сиротских
учреждений, так как при ответе на вопрос, кто
должен оказывать помощь, в пользу личного
участия граждан высказались 29% опрошенных.
Какие формы устройства детей-сирот
являются наиболее благоприятными для
них?
Среди
форм
устройства,
наиболее
подходящих для детей-сирот, опрошенные
обычно называют те, которые подразумевают
долгосрочное проживание в семье и предполагают полную ответственность за детей (такую
же, как за своих собственных).
78% респондентов считают, что усыновление - наиболее подходящая для детей-сирот
форма устройства. 41% опрошенных в качестве
такой формы называют семейный детский дом.
Опеку и попечительство считают наиболее
благоприятными для сирот 23% респондентов.
Патронат и кратковременное семейное устройство
имеют
наиболее
низкий
уровень
предпочтения (3% и 2% соответственно).
Любопытно, что помещение в сиротские
учреждения отмечено всего 17% респондентов.
Напомним: 90% опрошенных уверены, что
забота о детях-сиротах – это дело государства.
Когда же речь идет о том, какие формы
устройства более благоприятны для самих
детей, респонденты называют те формы,
которые предполагают личное участие граждан.
Таким образом, ориентация на государство
является индикатором не негативного отношения к детям-сиротам или отсутствия беспокойства об их судьбе со стороны частных лиц, а
наличия
каких-то
объективных
факторов,
препятствующих личному участию граждан в
оказании помощи детям-сиротам.
Знаете ли вы лично семьи, которые брали
детей-сирот на воспитание?
Знакомы с семьями, которые брали детейсирот на воспитание, 45% опрошенных.
Большая часть респондентов, знакомых с
такими семьями, отмечена в Восточной Сибири,
Поволжье, на Севере России. Менее известны
семьи, имеющие подобный опыт, в СанктПетербурге, Москве и Московской области.
Среди респондентов старше 35 лет
значительно большее тех, кто знаком с семьями,
которые брали детей-сирот на воспитание, чем
среди опрошенных моложе 35 лет. Причинами
такой низкой осведомленности об опыте других
семей можно назвать, во-первых, низкий
процент усыновителей как таковых, и, во-вторых,
стремление части усыновителей (в основном —
бездетных), сохранить факт усыновления в
тайне.
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Готовы ли вы лично помогать детямсиротам?
Оказание помощи сиротам в России, повидимому, связано с определенными проблемами, и количество тех, кто готов помочь, довольно
низко. Только 20% опрошенных готовы помочь
детям-сиротам. Среди них 12% уже помогают
сиротам тем или иным образом. 7% заявляют,
что готовы помогать детям-сиротам, если их об
этом попросят, и 2% ищут возможность помогать
детям-сиротам.
Почти половина опрошенных считает, что
препятствием для оказания помощи детямсиротам является отсутствие финансовых
средств. Вполне возможно, что респонденты, не
имеющие возможности помогать детям-сиротам
из-за отсутствия финансовых средств, могли бы
заинтересоваться
формами
помощи,
не
подразумевающими финансовые расходы.
В Москве около одной пятой опрошенных
среди причин, мешающих помогать сиротам,
называют недостаток свободного времени.
В Центральном регионе доля опрошенных,
помогавших или помогающих сиротам в
настоящее время, составляет более 30%, что
вдвое больше, чем в других регионах.
Всего 3% респондентов, не помогающих
сиротам в настоящее время, считают помощь
детям-сиротам чем-то неважным. Другими словами, проблема низкого числа тех, кто уже
помогает сиротам или хотел бы помогать, связана с материальными проблемами, а не с
идеологическими - нет оснований говорить, что
российское общество настроено против помощи
детям-сиротам. Всего 21% респондентов затруднились ответить на данный вопрос, в то время
как 79% имеют представление о собственном
отношении к помощи детям-сиротам.
Как именно вы помогаете детям-сиротам?
Из сравнительно небольшого числа
респондентов, помогающим сиротам в настоящее время (12%), 56% выбирают для себя такую
форму помощи, как пожертвование денег
сиротским учреждениям. Еще 6% предпочитают
жертвовать одежду, еду, игрушки. Говоря о
возрастных категориях, отметим, что эта форма
наиболее популярна среди 18-24-летних (82%),
что, возможно, говорит о том, что молодые люди

еще не готовы принять ответственность за детей
- большая часть из них еще не имеет
собственных детей.
Среди женщин 18-24 лет 24% выбрали для
себя краткосрочные формы помощи детямсиротам: посещение детских домов или
интернатов.
Пожертвование денег сиротским учреждениям — наиболее распространенная форма помощи детям-сиротам на Черноземье и в
Центральном регионе. На Северо-Западе
России 75% опрошенных посещают детские
дома, 38% берут детей в свои семьи на
выходные и каникулы.
Доля людей, усыновивших сирот, в
настоящее время (4%) даже ниже, чем доля
потенциальных усыновителей (11%). Начиная с
0% среди наиболее молодой категории (18-24
года), она достигает 12% среди старшей
возрастной категории (55-64 лет).
Если бы вы хотели помогать детям
сиротам, какую бы форму помощи вы
выбрали?
Хотя усыновление считается наиболее
подходящей для детей-сирот формой устройства, сама идея взять ребёнка в семью не
популярна среди опрошенных. Только 17% готовы помогать детям-сиротам на долгосрочной
основе.
43% давали бы одежду, продукты или
игрушки, 35% жертвовали бы деньги детскому
дому или интернату.
18% опрошенных заинтересовалось бы
краткосрочными формами помощи детямсиротам (13% посещали бы детский дом или
интернат, 5% стали бы наставником и проводили
бы какое-то время с ребенком). На Юге и на
Северо-Западе России доля респондентов,
готовых посещать сиротские учреждения,
несколько больше, чем в других регионах (21% и
28% соответственно). Также выше, чем в
среднем по России, доля таких респондентов на
Дальнем востоке, в Санкт-Петербурге и в
Московской области.
7% опрошенных готовы брать ребенка на
каникулы. На Юге России доля таких
респондентов выше, чем в других макрорегионах
– 17%.

ПО СООБЩЕНИЯМ АСИ
"Белый ангел" оберегает детей из
Российской детской клинической больницы
МОСКВА, 19 февраля. Группа милосердия
им. Александра Меня (Фонд помощи тяжело
больным и обездоленным детям) работает в
Российской детской клинической больнице уже
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14 лет. Сорок добровольцев ухаживают за
детьми, оказывают им психологическую помощь,
обеспечивают лекарствами, помогают сиротам
найти усыновителей. В 2003 году Фонд выиграл
грантовый конкурс РОСБАНКА и Детского Фонда
ООН (ЮНИСЕФ), учрежденного в рамках
благотворительной программы "Новый день", и
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на полученные средства силами детей был снят
мультфильм. Спустя год мультфильм "Белый
ангел" был показан в рамках V грантового
конкурса. В проекте участвовали более ста
тяжело больных детей в возрасте от 2 до 15 лет
из отделения трансплантации почки, онкогематологии и гематологии РДКБ. Дети рисовали,
занимались компьютерной графикой, анимацией. А в конце декабря они участвовали в
подготовке выставки рисунков "Я - окно", которая
проходила во Всероссийской государственной
библиотеке иностранной литературы с 22
декабря по 1 февраля. Рисунки детей были
помещены в рамку в виде распахнутого окна.
Центр "Дети Марии" стал лауреатом
премии фонда Джереми Джака
МОСКВА, 18 февраля. Мемориальный
фонд Джереми Джака вручил ежегодные премии
в размере 1 тыс. фунтов стерлингов (около 43
тыс. рублей) трем российским организациям.
Фонд поддерживает программы для детей и
молодежи, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. В этом году премии получили
Реабилитационный художественный центр "Дети
Марии", Московская областная благотворительная общественная организация инвалидов
детства "Такие же, как вы" и Центр психологомедико-социального сопровождения "Озон". В
мастерских центра "Дети Марии" сироты
занимаются вместе с детьми, растущими в
семьях: учатся живописи и рукоделию, музыке и
компьютерной графике, английскому языку,
театральному
искусству,
занимаются
с
психологом. Подопечные "Детей Марии" также
приезжают в детские дома и приюты, где
работают... клоунами. На организацию поездок и
будет потрачена премия Джереми Джака.
Организация "Такие же, как вы" объединяет
семьи, в которых воспитываются дети с
синдромом Дауна. Средства, выделенные
фондом, пойдут на поддержку основных
программ НКО (социальная адаптация детей;
формирование позитивного отношения к ним в
обществе). Московский центр "Озон" помогает
детям, пострадавшим от жестокого обращения и
насилия. По каждому обращению работает
целая бригада специалистов "Озона" (педагоги и
психологи, медики и юристы). Сотрудники
центра готовы передать свои наработки в
регионы. Поэтому премия пойдет на создание
аудиои
видеообучающих
материалов.
Мемориальный фонд Джереми Джака – частный
благотворительный фонд, учрежденный Российским
представительством
"Charities
Aid
Foundation" (CAF России) в память о своем
сотруднике. Последние годы жизни Д.Джак
работал заместителем директора российского
офиса CAF. Капитал фонда собран его друзьями

и коллегами, а также организациями, в которых
он работал. Решение о присуждение премий
принимает попечительский совет фонда, в
который входят близкие и друзья Д.Джака: его
сестра Сьюзан Эдвардс, директор Российского
представительства Совета по международным
исследования и обменам (IREX) Крис Ковано,
редактор журнала "Деньги и благотворительность" Олег Сестренский и менеджер программ
центра "Подвал" Ксения Киселева.
Воспитанникам детских домов Москвы
покажут кукольный спектакль по мотивам
народных сказок
МОСКВА, 16 февраля. Начиная с мая
ежемесячно пациентам детских больниц и
воспитанникам детских домов будет демонстрироваться кукольный спектакль по мотивам
русских народных сказок "Терем-теремок",
"Колобок", "Курочка Ряба" и "Репка". Проект
"Веретенце. Мир народной сказки" Дворца
творчества детей и молодежи Центрального
административного
округа
столицы
стал
победителем V Открытого общероссийского
конкурса
грантов
в
социальной
сфере,
проведенного РОСБАНКОМ и Детским фондом
ООН (ЮНИСЕФ). Спектакль подготовлен силами
ансамбля "Веретенце", созданного 22 года
назад. В нем занимаются как дошколята и
школьники, так и взрослые. Ансамбль уже имеет
практику проведения подобных мероприятий.
При поддержке Правительства Москвы в
течение нескольких лет он участвует в
программе "Добрый шаг", выступает со
спектаклями в хосписе и детских домах. В
постановке спектакля будут использоваться
куклы-марионетки, национальные костюмы и
народные инструменты.
РОСБАНК выделил гранты на
осуществление 47 социальных программ
МОСКВА, 13 февраля. РОСБАНК и
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подвели итоги
грантовой программы "Новый день" за 2003 год.
Это был уже пятый общероссийский конкурс, в
котором участвуют проекты, направленные на
реабилитацию детей-инвалидов, воспитание
трудных подростков, помощь сиротам, поддержку одаренных детей. Еще одно условие
конкурса заключается в том, что инструментами
оказания помощи должны быть искусство и
спорт. В этом году финансирование получили 47
проектов из 17 субъектов РФ. Каждый из
региональных участников получил по 3 тыс.
долларов, московские - по 5 тыс. долларов. За
пять лет существования программы РОСБАНК
выделил на нее более 600 тыс. долларов. В
этом году программой будут охвачены все семь
федеральных округов, а число грантополуча-
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телей расширено до 55. Управление программой
осуществляет Charities Aid Foundation (CAF
Россия). Директор российского представительства CAF Ольга Алексеева отметила два
момента, которые делают программу уникальной. Во-первых, работа над ней началась еще в
1999 году, то есть задолго до того, как в
российском обществе стала актуальной тема
социальной ответственности бизнеса. В этом
смысле РОСБАНК можно считать одним из
первопроходцев. Во-вторых, опыт "Нового дня"
показал, что можно делать эффективные
социальные проекты, не расходуя на это
миллионы долларов.
Патронатное воспитание в России
воспринимается как эксперимент
МОСКВА,
6
февраля.
Сегодня
с
неофициальным визитом Москву посетила
спикер палаты лордов Парламента Великобритании, баронесса Кэролайн Кокс. Леди К.Кокс
является председателем благотворительной
организации "Всемирная христианская солидарность". Уже более 10 лет она участвует в
продвижении проекта "Наша семья", направленного на развитие патронатного воспитания в
России. В 1996 году при участии Кэролайн Кокс
на базе московского детского дома № 19 была
создана первая в России модель патронатного
воспитания детей-сирот в семьях. За годы
существования проекта оказана помощь почти
двумстам детям в возрасте от 1,5 до 14 лет. В
102 семьи удалось устроить 149 детей. В
настоящее время на попечении детского дома
находятся 130 воспитанников, из них 108 живут в
патронатных семьях. Детский дом № 19 единственный в Москве, в котором помощь
детям оказывается сразу по нескольким
направлениям. Служба защиты прав детей
занимается
юридическим
сопровождением
детей,
сотрудники
службы
социального
патроната пытаются помочь им вернуться в
родные семьи, психологи, врачи и педагоги
реабилитационной службы помогают освоится в
детском доме, пережить потерю семьи. Служба
по устройству занимается поиском, отбором и
подготовкой граждан, решивших взять детей на
воспитание. Однако, несмотря на то, что проект
существует уже более 10 лет, и опыт работы
детского дома N19 взяли на вооружение более
20 регионов РФ, по словам директора детского
дома Марии Терновской, "патронатное воспитание в России все еще воспринимается как
эксперимент".
Новая еженедельная газета "Вместе"
направлена на освещение проблем детской
беспризорности и сиротства
МОСКВА, 4 февраля. Издательский дом
"Время жить" начинает выпуск еженедельной
газеты
"Вместе".
Новое
издание
будет
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рассказывать
о
деятельности
приютов,
благотворительных фондов, новых программах,
направленных на поддержку беспризорников и
сирот. По словам издателей, приступить к
созданию газеты их подтолкнуло желание
задействовать нереализованную потребность
россиян творить добро. Но самое главное –
снять страх в обществе перед кажущейся
неразрешимостью проблемы беспризорности и
сиротства. Эта газета, по словам генерального
директора
Издательского
дома
Натальи
Желноровой, рассчитана не на социальных
работников, а на широкий круг читателей.
Издание будет распространяться в розницу,
приобрести его можно будет в газетных киосках.
В феврале запланирован выход первого
пилотного номера. Информацию о проектах и их
организаторах, которые способствуют сокращению детской беспризорности и сиротства, можно
сообщать по телефонам или отправлять по
электронной почте.
Вышел фильм "Тайны усыновления"
МОСКВА, 3 февраля. Восьмого декабря на
канале
ТВЦ
в
рамках
программы
"Обыкновенные истории" (рук. Татьяна Панова)
был показан фильм "Тайны усыновления". Автор
и режиссер Владислав Арясов предпринял
попытку проанализировать причины детского
сиротства в России, ответить на вопрос "Что
мешает россиянам воспитывать всех детей в
семьях?" В фильме звучат непридуманные
истории тех, кто прошел через процесс
усыновления.
Команда
тележурналистов
телеканала ТВЦ долго пыталась найти героев
для своего фильма, которые не побоялись бы
рассказать о всех проблемах, с которыми им
пришлось столкнуться при усыновлении. В
результате
журналисты
обратились
в
Международное общественное движение "Добро
- без границ", которое в течение семи лет ведет
программу "Право на семью - приемные семьи"
"Добро - без границ". В съемках приняли участие
семьи, находящиеся под ее опекой и
общественной организации "Ассоциация детских
организаций "Детям - свет надежды" (рук. Лада
Кольбич),
сотрудники
родильных
домов,
сиротских учреждений, органов опеки. В фильме
также
представлен
опыт
американских
усыновителей. Настоящие имена усыновителей
и номера детских домов сознательно не
называются.
Подведены итоги выполнения
мероприятий комплексной городской
программы по профилактике детской
беспризорности и безнадзорности в Москве
за 2002-2003 годы
МОСКВА, 2 февраля. На учете в комиссии
по делам несовершеннолетних Юго-Восточного

Помощь детям-сиротам в г. Москве

административного округа столицы состоят 1685
человек. В 2003 году ее сотрудники выявили
1876 подростков, занимавшихся попрошайничеством и бродяжничеством. За противоправные
действия в правоохранительные органы было
доставлено 7,6 тыс. подростков. Подавляющее
большинство не являются жителями округа. Эти
данные были приведены на заседании коллегии
префектуры ЮВАО, посвященного итогам
выполнения мероприятий Комплексной городской программы по профилактике детской
беспризорности и безнадзорности за 2002-2003
годы. Заместитель префекта ЮВАО Александр
Быков рассказал о работе по развитию сети
специализированных подразделений в учреждениях социальной защиты населения. Так, были
открыты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних в Марьино, Выхино и
Жулебино, социальный приют для детей и
подростков в Текстильщиках. В приютах
"Марьино" и "Текстильщики" была введена
городская распределительная информационная
система учета и идентификации беспризорных и
безнадзорных детей. Префект Владимир Зотов
выразил сомнение в том, что из 182 тыс.
проживающих на территории округа подростков
употребляют наркотики лишь 36 человек.
Именно столько юных наркоманов было
поставлено в прошлом году на учет в окружном
наркологическом
диспансере.
Начальник
управления ЮВАО Департамента образования
города Москвы Альберт Полле поставил вопрос
о
необходимости
организации
работы
специальной
общеобразовательной
школы
открытого типа для детей с девиантным
поведением.
Предполагается,
что
школа
откроется уже в этом году. Как показывает
практика, выпускники сиротских учреждений не
адаптированы к самостоятельной жизни. Им
трудно найти работу, они быстро лишаются
полученного муниципального жилья, которое
оказывается в руках мошенников, привлекаются
за противоправные действия. На коллегии был
поставлен вопрос об учреждении Центра
постинтернаского сопровождения. По мнению
участников встречи, главными проблемами в
работе с неблагополучными подростками
остаются несовершенство законодательной
базы и необходимость ужесточения мер к их
родителям. В.Зотов считает, что проблема
детской безнадзорности и беспризорности
выходит далеко за рамки округа.
Префект ЗАО остался доволен посещением
социального приюта "Солнцево"
МОСКВА, 27 января. Вчера префект
Западного административного округа Юрий
Алпатов и глава Комитета социальной защиты
населения Игорь Сырников посетили социаль-

ный приют для детей и подростков "Солнцево".
Приют
–
государственное
учреждение,
созданное по распоряжению Правительства
Москвы 24 апреля 2002 года. Был открыт 1
августа 2003 года и рассчитан на постоянное
пребывание
60
детей.
Как
рассказала
заместитель префекта ЗАО Людмила Гусева,
сегодня в приюте находятся 58 детей, и около 30
подростков ежедневно посещают дневное
отделение учреждения. "Дети попадают к нам из
тяжелых
семей.
Их
родители
либо
злоупотребляют алкоголем или наркотиками,
либо лишены родительских прав, либо в их
семье создана конфликтная атмосфера, когда
нить между ребенком и родителями теряется, рассказал директор социального приюта для
детей и подростков "Солнцево" Александр
Кардаш. – Почти все дети имеют травмированную психику, часто их поведение бывает
неадекватным". По его словам, главной целью
работников
этого
учреждения
является
возвращение детей в семью, возможность дать
родителям шанс оставить ребенка у себя.
Поэтому пребывание в приюте, которое по
закону составляет не более полугода, может
быть продлено в том случае, когда судьба
ребенка
остается
нерешенной.
Однако
подопечные отделения дневного пребывания не
изымаются из кровных семей. Работа с ними
продолжается около 30 дней. При этом они
имеют возможность общаться с подростками,
находящимися в стационаре. По словам
директора приюта, персонал, число которого
равно числу постоянных детей (58), пытается
создать максимально комфортные условия для
их пребывания. В частности, в приют могут
приходить друзья детей или просто гости, а сами
подопечные выезжают в город на экскурсии.
"Меня приятно удивил приют. Здание хорошо
отремонтировано
и
оборудовано
всем
необходимым: прекрасной столовой, кухней,
спортивным и тренажерным залами, - говорит
Ю.Алпатов. - Дети могут не только проводить
здесь свободное время, но и учиться,
заниматься спортом. Я думаю, пребывание в
приюте доставляет им радость и удовольствие".
В этом сиротском учреждении разработаны
программы
психологической
коррекции
и
социальной адаптации несовершеннолетних.
Выполняется
программа
по
социальной
реабилитации, включающая работу медиков,
психологов,
социальных
педагогов,
воспитателей, руководителей кружков.
24-25 января. Образовательная программа
для воспитанников и выпускников детских
домов
МОСКВА.
Департамент
социальнопсихологической
реабилитации
подростков
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НБФСПО и Образовательный центр "Большая
перемена" проводят программу для 30-ти
воспитанников старших классов и выпускников
детских домов, проживающих в СевероЗападном и Северо-Восточном административных округах города Москвы. Задачи программы:
обучение выпускников и воспитанников детских
домов навыкам конструктивного взаимодействия, навыкам саморегуляции, умеренному
использованию внутренних ресурсов; активизация профессионального и личностного самоопределения, профессиональная ориентация,
постановка целей в области образования и
приобретения
профессии,
набор
новых
студентов в центр "Большая перемена". Программа рассчитана на два полных дня работы
(по 10 часов каждый) и состоит из трех
смысловых блоков: первый - тренинг сплочения
и коммуникативных навыков; второй - тренинг
мотивации достижения и целеполагания; третий
- тренинг актуализации профессиональных качеств и ориентации в мире профессий. В этом
блоке участники программы познакомятся с
психологическими подходами к классификации
профессий, проведут диагностику профессиональных типов личности, расширят свои представления о разнообразии мира профессий, о
содержании деятельности представителей разных специальностей. В итоге они создадут стратегический план жизни на ближайшие пять лет.
В сети магазинов "Мульти" завершилась
акция "Я - Дед Мороз"
МОСКВА, 23 января. Роль Деда Мороза
предлагалось исполнить покупателям, которым
предложили сделать новогодний подарок
нуждающимся детям. В качестве эксперимента
из 15 магазинов сети было выбрано три. На
елке, установленной в "Мульти"-Первомайская,
были развешены письма от пациентов детского
онкологического центра, в магазине "Мульти"Ховрино - от воспитанников социального приюта
"Ховрино" Северного административного округа.
Филиал в Митино начал сбор подарков в пользу
подопечных Общества помощи аутичным детям
"Добро". Результаты эксперимента оказались
неоднозначны. О них рассказала Юлия Янсон,
специалист по связям с общественностью
компании. Большинство подарков приобретали
или приносили из дома сотрудники магазинов.
Так, в Митино только один покупатель обратил
внимание на просьбу ребенка. Зато продавцы и
другие работники торговой точки одарили
девятерых
детей.
Неверным
оказалось
предположение организаторов, что люди будут
охотнее откликаться на просьбы детей по
принципу
территориальной
близости
и
известности учреждения. В Ховрино, несмотря
на то, что социальный приют находится
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непосредственно в этом районе, было собрано
всего восемь подарков.
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На
Первомайской,
напротив,
был
поставлен рекорд - 33 подарка - для весьма
отдаленного онкологического центра. Ю.Янсон
отметила, что отклик вызывают в первую
очередь письма с фотографиями и рассказами о
себе. Несмотря на то, что писем оказалось
больше, чем Дедов Морозов, подарки получат
все дети, участвовавшие в акции. Об этом
позаботиться
торговая
сеть
"Мульти".
Отказываться от подобных акций в будущем
компания не собирается. Однако Ю.Янсон
считает, что в таком перенасыщенном информацией мегаполисе, как Москва, потребуется
время и дополнительные усилия, чтобы донести
идею акции до столичных жителей.
Участники соглашения между Детским
фондом ООН и Правительством Москвы
подвели итоги работы
МОСКВА, 16 января. Итоги реализации
соглашения между Детским фондом ООН
(ЮНИСЕФ) и Правительством Москвы были
подведены 13 января на отчетной конференции
организаций-участников.
Соглашение
было
подписано в ноябре 2002 года. За это время
Российским благотворительным фондом "Нет
алкоголизму
и
наркомании"
(НАН)
был
оборудован детско-подростковый наркологический центр на Ленинском проспекте, на базе
центра созданы дополнительные возможности
для разработки новых методов лечения и
реабилитации детей и подростков. 25 декабря в
городском детском наркологическом центре
прошло совещание, на котором руководители и
специалисты межрайонных центров "Дети улиц"
смогли ознакомиться с деятельностью центра.
Оборудован приют для беспризорных детей
"Дорога к дому" Фонда "НАН", в Юго-Восточном и
Северном административных округах Москвы
были созданы информационные ресурсные
центры и окружные базы данных по детям улиц.
Реабилитационный центр "Сломанный цветок"
разработал методику для реабилитации детей,
попавших в трудную ситуацию, провел учебные
курсы по психологической реабилитации педагогов и воспитателей социальных учреждений.
Это уже второе соглашение между Правительством Москвы и ЮНИСЕФ. Как отметила
координатор
программы
"Защита
детей"
Детского фонда ООН Ольга Ременец, важность
его состоит в том, что технологии, которые
разрабатываются в том или ином учреждении,
могут быть затем распространены и на
муниципальные программы других регионов
России. К тому же, так как соглашение является
партнерским, то часть средств на развитие
технологий и обучающих методик выделяет
Правительство Москвы.
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На портале "Московское образование"
открылась страничка, посвященная
проблеме усыновления
МОСКВА, 12 января. Эта информация
предназначена для граждан, которые хотели бы
взять детей на воспитание или уже растят
приемных детей. На сайте представлены
нормативные
документы,
определяющие
процедуру усыновления и дальнейшее правовое
обеспечение детей и их приемных родителей и
опекунов. Посетители сайта могут также узнать
об основных требованиях, предъявляемых
органами
опеки
и
попечительства
при
оформлении усыновления или опеки, а также о
процедуре оформления усыновления или опеки.
В разделе "Банк данных" помещены анкеты и
фотографии
воспитанников
интернатных
учреждениях.
Воспитанники Гагаринской школыинтерната получили подарки от Деда
Мороза
МОСКВА, 23 декабря. Подарки к Новому
году получили сегодня 165 воспитанников
Гагаринской
специализированной
школыинтерната
(Смоленская
область).
Акцию
организовало
благотворительное
общество
"Адреса милосердия" совместно с радиопрограммой "Адреса милосердия" и АСИ. В
выпусках радиопрограммы, выходившей в эфир
на радиостанциях "Радио России", "Маяк",
"Христианский церковно-общественный канал",
были озвучены отрывки писем, в которых дети
из школы-интерната просили Деда Мороза
исполнить их мечты. Кто-то просил подарить
магнитофон или плеер, кто-то спортивный
костюм или игрушечную железную дорогу. В
целом организаторам удалось собрать 50
плееров, 50 электронных игр, наушники, куклы,
мягкие игрушки, косметические наборы для
девочек, музыкальные шкатулки на сумму около
200 тыс. рублей. При этом 30 игр и два блока
шоколадок собрали для детей десятиклассники
школы № 730. Около половины подарков
принесли
радиослушатели.
Некоторые
приходили в редакцию не один раз. На
предложение поучаствовать в акции также
откликнулись фирмы "Программа 100 лучших
товаров России", "Симплексплюс", "Мир пряжи" и
"Медипринт". А фирма "Автокей" взяла на себя
расходы
по
доставке
груза
в
школу.
Благотворительное
общество
"Адреса
милосердия" также приобрело для детей
одеяла, матрасы и подушки на сумму 100 тыс.
рублей. Организаторы надеются, что акция
будет иметь продолжение. Так, 10 января
участники драмкружка из 9 класса школы № 5
приедут в Гагарин с концертной программой.
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Оргкомитет благотворительной акции
"Семьи россиян - детям Чечни" приглашает
к участию
МОСКВА. В рамках акции "Подарки Деда
Мороза" в палаточные лагеря в Ингушетии, в
школы и сиротские приюты Чечни отправится
гуманитарный груз. Организаторы приглашают
всех желающих присоединиться к акции и
помочь детям, оставшимся без родителей,
семьям, потерявшим кров. Это можно сделать,
передав
организаторам
собранный
вами
подарок: игрушки, книги, предметы обихода. Для
того, чтобы помощь была адресной, необходимо
указать: кому предназначен подарок - сироте,
ребенку-инвалиду, матери, школьному учителю,
старику, куда подарок должен быть отправлен - в
палаточный лагерь, Грозный или чеченское
село. Кроме того, нужно указать свои контакты имя, телефон, адрес, чтобы Вам могли ответить.
В подарок, желательно, вложить письмо или
открытку с новогодними пожеланиями. Если нет
возможности помочь – можно просто написать
письмо. Подарки, открытки, письма принимаются
в офисе движения "За права человека" по
адресу: М.Кисловский пер., д. 7. У кого есть
возможность поставить партию гуманитарного
груза (новогодние подарки, книги, школьные
принадлежности, постельное белье, детское
питание, детская одежда и др.), могут связаться
с координаторами акции (Фонд поддержки
демократии и социального прогресса) по
телефону: (095) 775-58-80 (Галина Николаевна
Пиценко, Лидия Николаевна).
Каждый третий ребенок, оставшийся без
попечения родителей, воспитывается в
сиротском учреждении
МОСКВА, 25 ноября. В 2003 году в
результате преступлений в России погибло
более 3 тыс. несовершеннолетних, почти
четырем тысячам был причинен тяжкий вред
здоровью. Такие данные были представлены
вчера на круглом столе "Будущие законодатели будущему без сиротства". В настоящее время,
по словам старшего научного сотрудника НИИ
при Генеральной прокуратуре РФ, советника
юстиции Евгения Цымбала, многие нормативные
правовые акты не обеспечивают защиту прав и
интересов детей. Пересмотр существующего
законодательства должен стать основной
задачей Госдумы нового созыва. Поэтому на
круглый стол были приглашены не только
организации, работающие с сиротами, но и
представители
партий,
участвующих
в
предстоящих выборах в Госдуму. Одно из
приоритетных
направлений
деятельности
государства по защите прав детей - устройство
детей, оставшихся без попечения родителей.
Между тем до сих пор не организован
централизованный учет этой категории детей.
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Государство, как считает Е.Цымбал, не
выполняет своих обязанностей по поддержке
опекунских семей. Во многих регионах пособия
на
опекаемых
детей
выплачиваются
несвоевременно и не полностью.
Продолжается подписка на журнал
"Беспризорник"
МОСКВА.
Журнал
"Беспризорник"
является первым в России независимым
социальным журналом. Он посвящен проблемам
детской безнадзорности и беспризорности, их
профилактики и работе с семьей. Издание
предназначено для людей и учреждений,
работающих
в
данной
сфере.
Кроме
официальной информации (новости законодательства, статистические и методические
выкладки) "Беспризорник" рассказывает о
практическом опыте, социальных технологиях,
методиках и программах как отдельных
организаций, так и целых регионов. В журнале
освещаются исторический и международный
аспекты решения проблемы, пропагандируются
идеи благотворительности и дела милосердия.
Большое внимание уделяется защите прав
детей.
Журнал
охотно
поддерживает
предложения о партнерстве в освещении и
проведении конкурсов и проектов, особенно по
правовому образованию. Издается шесть раз в
год. Код подписки в Роспечати - 81706.
Социальное сиротство приравнивается к
чрезвычайной ситуации
МОСКВА, 15 октября. Потеря родителей,
отсутствие у семьи возможности обеспечить
нормальное содержание и обучение детей, а
также социальное сиротство, или сиротство при
живых родителях, расцениваются участниками
форума "Дети в чрезвычайных ситуациях" (14-16
октября, Москва) как разновидности чрезвычайной ситуации. С каждым годом увеличивается
число детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В 2001 году было
зарегистрировано 128 тыс. детей-сирот. В
начале 90-х появилась потребность в создании
нового типа центров помощи семье. В
настоящее время в столице, по словам председателя Комитета социальной защиты населения
Москвы Игоря Сырникова, открыто 14 центров
помощи семье и детям и 46 отделений в
структуре центров социального обслуживания.
Данные учреждения обслуживают 25 тыс. детей.
На учете подразделений по делам несовершеннолетних зарегистрировано 8279 москвичей.

Однако значительная часть несовершеннолетних, которые оказываются в рядах
безнадзорных
и
беспризорных,
имеют
родителей. В 2002 году из более 20 тыс. детей,
задержанных органами внутренних дел, только
одна пятая была направлена в приют.
Остальных забрали родные в первые три часа
после задержания. Поэтому, по мнению
участников форума, необходимо развитие
принципиально новой системы учреждений,
работа
которых
будет
направлена
на
профилактику возникновения трудных ситуаций.
Работа с детьми, попавшими в трудные
жизненные ситуации, должна вестись как
органами государственной власти, так и
общественными
и
благотворительными
организациями. Однако на сегодняшний день, по
словам И.Сырникова, вся ответственность
возложена только на органы соцзащиты.
Сиротские заведения необходимо
перевести на трехсистемную методику
финансирования
МОСКВА, 15 октября. Благополучие детейсирот зависит от региона, в котором они живут.
Если в московских сиротских заведениях на
питание ребенка ежедневно выделяется около
100 рублей, то в некоторых региональных
детских домах и интернатах эта сумма может
быть в несколько раз меньше, отметил в своем
выступлении
председатель
Российского
детского фонда Альберт Лиханов на первом
международном форуме "Дети в чрезвычайных
ситуациях". Добиться финансового равенства
детей, живущих в сиротских учреждениях,
можно, по мнению А.Лиханова, переведя все
сиротские
заведения
на
трехсистемную
методику финансирования: на еду и одежду
выделять средства из федерального бюджета,
на медицинское обслуживание и техническое
оснащение
из
регионального,
часть
финансирования возложить на муниципальную
власть. Главное отличие ребенка от взрослого,
по словам А.Лиханова, в том, что "когда ему
плохо, он плачет, но не бунтует". Однако далеко
не всегда взрослые учитывают детскую
беззащитность. В детских домах и школахинтернатах часто не поддерживают стремление
ребенка учиться, и после окончание девяти
классов направляют его в среднетехническое
учебное заведение. Как отметил А.Лиханов,
такой подход к образованию детей-сирот
приводит к тому, что многие выпускники детских
домов не способны адаптироваться к жизни в
обществе.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОМОГАЮЩИЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ,
РАБОТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ
ПРОГРАММА «ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДРОСТКОВ»
(ЦВИНП)
Психологическая помощь детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. В работе используется многоцелевая психолого-реабилитационная
и
учебно-воспитательная
программа,
помогающая преодолеть стрессы и страхи через
искусство.
Необходимая помощь: канцелярские принадлежности (краски, бумага, цветные карандаши и др.),
развивающие игры, учебные пособия.
Адрес: 127106, Москва, Алтуфьевское ш., д. 13,
корп. 4.
Телефон: (095) 401-03-13, 401-90-11
Контактное лицо: Александр Васильевич
Назаров
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КАРИТАС
МОСКВА» ИМ. ДОКТОРА ГААЗА
Помощь детям, от которых отказались ВИЧинфицированные
родители
(обеспечение
предметами детского обихода и занятия с
детьми).
Необходимая помощь: игрушки, развивающие
материалы, витаминизированное детское питание для детей до 2-х лет.
Адрес: 127434, Москва, Дмитровское ш., д. 5/1,
кв. 134.
Телефон: (095) 976-35-54, 977-08-63
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОУЧАСТИЕ
В СУДЬБЕ»
Оказание комплексной помощи выпускникам
детских домов, юридическая помощь, трудоустройство, профессиональная ориентация,
общественный патронаж.
Необходимая помощь: материальная помощь,
мебель, добровольцы.
Адрес: 103025, Москва, ул. Новый Арбат, д. 19,
к. 1803.
Телефон: (095) 203-40-60, 203-83-56
Контактное лицо: Алексей Иванович Головань,
Ольга Юрьевна Купцова
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР «ДЕТИ УЛИЦ»
Организация межведомственного взаимодействия в решении проблемы беспризорности и
безнадзорности; оказание содействия специалистам, работающим с детьми, повышение их
квалификации; информационное и методическое
обеспечение работы учреждений, занимающихся профилактикой беспризорности, безнадзорности, преступности и наркомании в детской среде.
Необходимая помощь: добровольцы, материаль-
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ные средства.
Адрес: 119034, Москва, М. Левшинский пер., д.
1/32, стр. 3.
Телефон: (095) 201-76-91, факс: 201-49-36
ДВИЖЕНИЕ «В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА»
Защита прав и свобод ребенка, социальная,
психологическая помощь детям-сиротам, анализ
и разработка законодательной базы.
Необходимая помощь: материальные средства.
Адрес: 105062, Москва, Б. Харитоньевский пер.,
д. 10.
Телефон: (095) 923-55-85, 143-17-87
Контактное лицо: Наталия Олеговна Глаголева
ДЕТСКИЙ ДОМ № 19
Подбор семьи для патронатного воспитания
детей и подростков. Помощь семьям, взявшим
на воспитание детей-сирот. Медицинская, психологическая, юридическая поддержка детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Необходимая помощь: добровольцы (семьи,
желающие взять на патронатное воспитание
подростков).
Адрес: Москва, Спартаковская пл., д. 10, стр. 3.
Телефон: (095) 267-62-80, 267-74-19, факс: 26165-12
E-mail: fosterp@mail.ru
Контактное
лицо:
Мария
Феликсовна
Терновская
КОМИТЕТ «ЗА ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА»
Защита прав и свобод подростков, юридические
консультации, проведение регулярных рейдов по
выявлению детей-сирот, групповые и индивидуальные консультации для детей-сирот. Организация и проведение круглых столов, мониторингов, издание книг и докладов.
Необходимая помощь: материальные средства,
оргтехника, канцелярские товары.
Адрес: 127224, Москва, пр-д Шокальского, д. 61,
корп. 1.
Телефон: (095) 478-95-15, 478-08-47
E-mail: komitet@citiline.ru
Контактное лицо: Сергей Геннадьевич Кононов
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ДОБРО - БЕЗ ГРАНИЦ»
Реализация права детей-сирот на семейную
жизнь, оказание юридической, правовой, информационной, психологической и культурной
поддержки
семьям,
взявшим
детей
на
воспитание. Оказание помощи детям, пострадавшим в ходе военных действий в Чечне.
Необходимая помощь: материальные средства.

Помощь детям-сиротам в г. Москве

Телефон: (095) 465-01-89, 925-69-93, 253-80-42,
918-84-60
E-mail: dauber_prcc@mail.cnt.ru
Контактное
лицо:
Светлана
Евгеньевна
Бочарова
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ДЕТСКИЕ
ДЕРЕВНИ-SOS»
Организация детских домов особого типа,
развитие семейного воспитания детей-сирот,
сотрудничество с государственными органами
опеки, подготовка учебно-методических и информационных материалов.
Необходимая помощь: письменные принадлежности, материальные средства.
Адрес: 117292, Москва, ул. Кедрова, д. 5, стр. 1,
офис 5.
Телефон: (095) 718-99-18, 125-76-22
Е-mail: dd-sos@moscow.portal.ru
Контактное лицо: Елена Сергеевна Брускова
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «НАШ ДОМ»
Создание и подготовка детских интеграционных
лагерей для детей "группы риска", работа с
детьми из детских домов семейного типа.
Необходимая помощь: материальные средства
на приобретение путевок для отдыха детей.
Адрес: 107113, Москва, Сокольнический вал, д.
24, корп. 3, кв. 15.
Телефон: (095) 269-85-01
Контактное лицо: Ирина Демакова
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПРИКОСНОВЕНИЕ»
Содействие развитию системы патронатного
воспитания, работа с потенциальными патронатными воспитателями.
Необходимая помощь: добровольцы (семьи,
готовые взять детей на патронатное воспитание), оргтехника (2 компьютера), автомобиль,
факс, телефон, материальные средства.
Адрес: 121609, Москва, а/я 53.
Телефон: 8 926 228-16-56
E-mail: patronat@yandex.ru, http://www.patronat.
narod.ru
Контактное лицо: Анастасия Добровольская
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“RUSSIAN ORPHAN OPPORTUNITY FUND”
(ROOF)
Образовательные программы для детей-сирот,
помощь выпускникам детских домов в подготовке к поступлению в вузы, социальная адаптация
детей-сирот.
Необходимая
помощь:
добровольцы,
помещение для работы с детьми, материальные
средства.
Адрес: 103009, Москва, Вознесенский пер., д.

8/5, к. 46.
Телефон: (095) 229-51-00, факс: 229-51-17
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
Создание
детских
домов
нового
типа,
социально-трудовая адаптация выпускников
московских интернатов. Развитие творческого
потенциала детей-сирот, организация выставок,
фестивалей, благотворительных аукционов,
детского отдыха.
Необходимая помощь: гуманитарная помощь,
канцелярские товары.
Адрес: 123056, Москва, Электрический пер,
д.12.
Телефон: (095) 253-27-51, 253-27-48
Контактное лицо: Тамара Русакова
ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ПРИЮТ ДЛЯ
МАЛЬЧИКОВ ПРИ ХРАМЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
ГОСПОДНЯ ЗА СЕРПУХОВСКИМИ ВОРОТАМИ
В приюте проживают 20 мальчиков от 6 до
10 лет.
Необходимая помощь: материальные средства
на капитальный ремонт.
Адрес: 115093, Б.Серпуховская, д. 24, стр. 2.
Телефон: (095) 958-24-24
Контактное
лицо:
Николай
Анатольевич
Осколков
ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ДИМИТРОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
В детском доме проживают 30 девочек от 3 до
19 лет.
Необходимая помощь: материальные средства.
Адрес: 125315, Москва, ул. Самеда Воргуна, д.3.
Телефон: (095) 151-78-66
Контактное лицо: Мария Витальевна Мошкова
ПРИЮТ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПРИ МАРФОМАРИИНСКОЙ ОБИТЕЛИ
В приюте живут и воспитываются 20 девочек
от 9 до 22 лет.
Адрес: 109017, ул. Б. Ордынка, д. 34.
Необходимая помощь: добровольцы, материальные средства, канцелярские изделия, фрукты.
Телефон: (095) 951-84-46
Контактное лицо: Мать Марфа
ПРИЮТ «ДОРОГА К ДОМУ» РОССИЙСКОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НЕТ
АЛКОГОЛИЗМУ И НАРКОМАНИИ»
В приюте проживает 35 детей от 4 до 12 лет.
С детьми регулярно проводятся занятия, организуются праздники.
Необходимая помощь: новая одежда и обувь,
материальные средства.
Адрес: 117418, Москва, ул. Профсоюзная, д. 27,
корп. 4.
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Телефон: (095) 128-66-20, 120-94-21
Контактное лицо: Татьяна Владимировна
Харыбина
ПРИЮТ «ОТРАДНОЕ»
В приюте в стационарном отделении проживает
110 детей от 3 до 18 лет, в дневном отделении –
50. Ранняя профилактика беспризорности,
безнадзорности; психологическая, медицинская,
педагогическая помощь детям.
Необходимая помощь: добровольцы, материальные средства на подарки детям, одежда, обувь.
Адрес: 127273, Москва, ул. Декабристов, д. 22а.
Телефон: (095) 907-57-90
E-mail: children-centre@mtu-net.ru
Контактное лицо: Татьяна Митрофановна
Барсукова
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО И
МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА
«Я - ЧЕЛОВЕК»
Организация литературных студий, студий
изобразительного
искусства,
журналистики,
участие в фестивалях детского творчества,
развитие творческих и обучающих программ для
разных категорий детей и подростков, в том
числе воспитанников и выпускников детских
домов и школ-интернатов. Издание альманаха
воспитанников детских домов "Я - человек".
Необходимая помощь: материальные средства,
туристическое снаряжение.
Адрес: 107045, г. Москва, а/я 108, РОО "Я человек".
E-mail: pk@child,ru , www.notabene.ru
Телефон/факс: (095) 921-80-55
Контактное лицо: Андрей Андреевич Савельев
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВО РЕБЕНКА»
Социально-правовая помощь детям-сиротам,
взаимодействие с государственными органами и
административными структурами. Оказание правовой помощи детским учреждениям и семьям.
Необходимая помощь: материальные средства.
Адрес: 119019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 11,
к. 1918.
Телефон: (095) 291-58-72, факс: 291-91-76
Е-mail: right-сhild@mtu-net.ru
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК В ЦАРИЦЫНЕ»
Группа милосердия Православного центра организует уход, воспитание, медицинское обслуживание, коррекционно-педагогическую работа с
детьми-сиротами, имеющими серьезные психофизические нарушения.
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Необходимая помощь: материальные средства,
оборудование,
дидактические
материалы,
памперсы.
Адрес: 115516, Москва, ул. Солнечная, д.2.
Телефон: (095) 325-43-03, телефон/факс: 25964-68
E-mail: glmog@comail.ru
Контактное лицо: Леонид Могилевский, Галина
Могилевская
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«ДЕТИ МАРИИ»
Социальная и психологическая реабилитация
детей-сирот, имеющих недостатки в развитии,
через искусство.
Необходимая помощь: добровольцы, художественные материалы, б/у мебель, материальная
помощь.
Адрес: 103031, Москва, Дмитровский пер.,
д.2/10, стр.1.
E-mail: mariaschildren@mail.ru
Телефон/факс: (095) 292-48-70
Контактное лицо: Мария Елисеева
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ДЕТСКИЙ ДОМ «ПАВЛИН» ПРИ ХРАМЕ
СВЯТИТЕЛЯ МИТРОФАНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО
Реабилитация, психолого-педагогическая помощь
детям-сиротам.
В
центре
сейчас
находятся 27 детей от 6 до 15 лет.
Необходимая помощь: материальные средства,
мебель, стиральная машина.
Адрес: 125422, ул. Тимирязевская, д. 22.
Телефон: (095) 977-60-77, 977-60-74
Контактное лицо: Татьяна Кривозерцева
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ДОМ ДЕТСТВА»
Воспитание, социальная и психологическая
помощь детям-сиротам, проживающим в приюте.
Необходимая помощь: одежда, обувь, лекарства, письменные принадлежности, канцелярские товары, оборудование для кружков.
Адрес: 143968, Московская обл., г. Реутов, ул.
Гагарина, д. 8.
Телефон: (095) 528-12-75
Контактное лицо: Ольга Николаевна Елизарова
ФЕДЕРАЦИЯ МИРА И СОГЛАСИЯ
Привлечение детей-сирот и детей-инвалидов к
полноценному и всестороннему художественному развитию, воспитание нравственных и
духовных ценностей, мировоззренческих позиций в духе толерантности, миролюбия и
бесконфликтного поведения в семье и обществе, проведение благотворительных утренников, концертов, фестивалей и праздников для
детей-сирот и детей-инвалидов.
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Необходимая помощь: материальные средства.
Адрес: 129090, Москва, пр-т Мира, д. 36, стр. 1.
Телефон: (095) 280-71-82, факс: 288-95-87
E-mail: info@ifpc.ru
Контактное
лицо:
Валентина
Борисовна
Кефели
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Развитие творческих способностей детей-сирот
(проведение
международных
фестивалей,

концертов). Создание центра социальной
реабилитации для детей, пострадавших от
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
Необходимая помощь: материальные средства.
Адрес: 127015, Москва, Бумажный пр-д, д. 14,
оф. 402-405.
Телефон/факс: (095) 257-31-31, 257-35-40
E-mail: Info@koordinator.ru, www.koordinator.ru
Контактное лицо: Ольга Викторовна Николаева
.

25

