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1. Информационный центр «Дети в семье» - оказание консультационной
поддержки состоявшимся и потенциальным принимающим семьям.

Основные направления работы в рамках проекта, это: бесплатные консультации детских
психологов, семейного психолога, юриста. Все эти специалисты собраны под крышей
ресурсного центра. Также, в рамках этого проекта работает: бесплатная горячая линия
«Дети в семье» (8-800-700-88-05), бесплатные семинары и тренинги для принимающих
семей, выездные консультации специалистов в регионах
и идет распространение
информационных материалов по вопросам устройства детей в семьи. За второй квартал по
данным направлениям работы были проведены следующие мероприятия: Специалисты
Информационного центра «Дети в семье» провели 217 консультаций. 120 обратившимся
семьям была оказана помощь, из них 20 семей посещают регулярные терапевтические
занятия с психологами; 70 семей впервые обратились в центр за помощью. Через
телефонную линию 8-800-700-88-05 за отчетный период поступило 1271 звонка.
17 апреля в Москве прошел семинар для принимающих семей «Книга жизни». Семинар
посетили 28 приемных родителей. В апреле волонтеры-фотографы совершили 9 поездок в
детские учреждения, фотографии детей размещены на сайте www.opekaweb.ru 28 мая в
Москве прошел семинар для принимающих семей «Диспропорции в развитии детей».
Семинар посетили 17 приемных родителей.Также в мае прошли семинары в Московской
области – в Ленинском, Солнечногорском районах и Ступино. В мае волонтерыфотографы совершили поездки в 8 учреждений для детей-сирот, в т.ч. В Екатеринбурге и
Саранске. Фотографии детей размещены на сайте www.opekaweb.ru
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2. Дорогостоящие операции для детей больных врожденными пороками сердца

За три месяца фондом было оплачено 2 операции.
В 2010 году после болезни врач выслушал в сердечке Лерочки шумы. Проведя
полное обследование ребенка, стало ясно, что у девочки – врожденный порок сердца.
Малышку прооперировали. В апреле 2011 года после очередной диагностики было
выявлено осложнение – сердечко девочки работало нечетко. Нужна была имплантация
кардиостимулятора. Благодаря нашим Уважаемым Дарителям ЭКС для Лерочки был
приобретен. 25 мая 2011 г. Лерочка была прооперирована в Саратовском областном
кардиодиспансере. Имплантация ЭКС прошла успешно.(на фото Халина Валерия).
Вторая девочка Сорокина Виктория. Врожденный порок сердца был выявлен у
Викули с рождения. В 2007 году девочку впервые прооперировали в НЦ ССХ им.
Бакулева. Однако состояние после проведенной операции осложнилось нарушениями
ритма сердца, и девочке был установлен кардиостимулятор.Последнее обследование
выявило неполадки в работе ЭКС – его срочно нужно было менять. Мама девочки
обратилась за помощью в фонд. Она одна воспитывает дочь. Таких больших денег на
приобретение кардиостимулятора у нее нет. Благодаря нашим Уважаемым Дарителям,
ЭКС для Вики был сразу же оплачен, и 22 июня 2011 года успешно имплантирован
девочке в Областном кардиоцентре г. Саратова. Сейчас самочувствие Вики хорошее.
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3. Программа донорства и Российский день донора

Также в Москве прошел день донора, который отметили благоустройством территории и
посадкой деревьев у новой детской больницы, интересной экскурсией в самый большой в
Европе центр по пересадке костного мозга.

Фонд на протяжении нескольких лет курирует программу развития добровольного
безвозмездного донорства крови при фонде «Подари Жизнь». Так, за второй квартал
этого года, при финансовой поддержке фонда, было организовано и проведено:
41 донорская акция в таких компаниях как: Мерседес, Касперский, Госзнак, IBM,
МИЭЛЬ, МДМ банк, Pfizer, Газпромнефть, Трансаэро, МТС, ПепсиКо и многих
других.
На акциях кровь сдали около полутора тысяч человек!
На лечение детей было пожертвовано около полумиллиона рублей.
13 июня был организован и проведѐн ежегодный праздник для доноров, посвящѐнный
Международному дню доноров крови.
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4. Проект «Помощь детям, ожидающим очереди на первичный
прием»

За отчетный период в рамках настоящего проекта было проведено 114 бесплатных
первичных консультаций детей и подростков. У принятых детей очень разные проблемы,
которые родители не могут решить без помощи специалистов. На приеме были дети с
нарушениями аутистического спектра, с органическими поражениями, с множественными
нарушениями, с синдромом Дауна, с проблемами в школе - не только неуспеваемость, но
и конфликты с учителями, неврозы на этой почве и т.д. Возрастной диапазон включал
детей от рождения и до 16 лет.
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5 . Международный день донора
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5. Вышний Волочек

Долгое время в нашем обществе считалось, что жизнь детей-сирот в государственном
учреждении - это нормальное явление, что они получают все необходимое для жизни. Но
так ли это?
Материально-техническая база детских домов такова, что питание, одежду и игрушки
дети получают в более-менее достаточном объѐме. Однако, детям нужна также мебель,
обустройство комнат, медикаменты, обустройство улицы, живое общение. Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, что находится в городе Вышний Волочек Тверской
области, была создана около полувека назад. За время существования через нее прошло
очень много деток.
В течение трех лет наш Фонд старается сделать жизнь ребят более комфортной и
интересной.
1. Нам удалось присутствовать на выпускном вечере ребят, где нами были вручены
подарки лучшим ученикам с 1 по 9 класс, а также памятные подарки выпускникам.
2. Совместно с Фондом «Все вместе» был приобретен отличный корпусный бассейн.
3. Узнав, что школьные классы не оснащены даже наглядными пособиями, мы
заказали и доставили полное оснащение учебных кабинетов химии, физики и
биологии.
4. Также, практически полностью, была оснащена школьная библиотека, где наряду
со столь необходимыми учебниками имеется и художественная литература.
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6. доброе дело

В течение первого полугодия 2011 года наш фонд осуществляет преимущественно свою
основную программу по медико-социальному обслуживанию пожилых и старых
подопечных на дому. В основе реализации этой программы лежит модель ухода фонда,
которая включают врачей, медицинских сестер, патронажных работников и волонтеров.
Помощь фонда на дому с января поддерживает фонд «Дорога вместе», это работа двух
врачей и двух медсестер, 12 патронажных работников, этот проект ориентирован на 100
подопечных фонда. С помощью пожертвований фонд изыскивает возможность проводить
гуманитарные акции и приобретать подопечным средства ухода или медикаменты,
стараясь охватить как можно больше наших клиентов, число которых свыше 300.
На этом фоне поддержка настоящего проекта представляется нам весьма необходимой. С
помощью средств проекта фонд расширил врачебные возможности для оказания
консультативной помощи на дому, а также возможности по уходу за престарелыми. Мы
имеем также возможность что-то приобретать дополнительно из средств ухода (трости
или лекарственный препарат). Для фонда также важна возможность включения в статью
бюджета оплаты услуги «Банк-клиент».
За отчетный период проект проходил согласно намеченным целям и задачам. Персонал
выполнял свои функции. Замечаний нет. Траты осуществлялись согласно принятому
бюджету. Главный бухгалтер проекта ежемесячно предоставляла финансовые отчеты.
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7. Ресурсный центр

1. В июне 2011 г. Ресурсный центр оказывал различные виды помощи 27 детям из 16
семей, а также 10 потенциальным приемным родителям, прошедшим у нас тренинг
подготовки.
2. Так как значительное число семей отправляется летом на отдых с детьми, центром
были оказаны следующие виды комплексной поддержки:
3. Продолжается индивидуальная работа с семьями, прошедшими тренинг
подготовки приемных родителей. В том числе организованы семейные сессии для
семьи, попавшей в кризисную ситуацию в связи с разногласиями между супругами
в вопросах приема детей.
4. Прошел ряд встреч специалистов Ресурсного центра по вопросам дальнейшего
развития тренинга подготовки родителей и оптимизации работы с потенциальными
приемными родителями. Было принято решение начиная с осени 2011 г. проводить
регулярные встречи приемных родителей с тематическими специалистами (в том
числе и приглашенными – врачами, коррекционными психологами и педагогами,
юристами), а также опытными приемными родителями в целях улучшения качества
подготовки родителей и установления взаимодействия между начинающими
приемными родителями и теми, кто уже прошел сложный путь воспитания
ребенка.
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8. разовая помощь

История этой девушки такова:
Она из многодетной семьи, у еѐ матери было 9 (!) Детей. Сама Анна 4-ая . Неудивительно,
что у матери не хватило ни времени, ни возможности ехать с больным ребѐнком в другой
город (тогда ближайшим кардиоцентром был Благовещенск), оперироваться и
выхаживать. Так она осталась с неоперированным пороком. Постепенно развивалась
сердечная недостаточность, еѐ явления при этом пороке нарастают незаметно, недаром
дмпп называют «самым взрослым» пороком. Три года назад она первый раз вышла замуж,
но детей, несмотря на желание, завести не смогла. Этот брак второй и сразу наступила
желанная и долгожданная беременность. Сама Анна работала почтальоном, продавцом и,
естественно денег больших не скопила. Муж – строитель. В социальном плане они не
пьянь какая - нибудь, а обычные деревенские работяги. Когда стало ясно окончательно,
что Анна беременна, еѐ направили в краевой центр, в больницу на обследование. В этой
больнице есть кардиохирургическое отделение, но выполнить открытую операцию уже
нельзя. Тогда там собрали консилиум, который довольно неожиданно решил уговорить
пациентку прервать беременность. Я единственный, кто протестовал и предлагал свои
услуги, предлагал прооперировать эндоваскулярно. К сожалению, моѐ мнение никого не
заинтересовало. Уже после консилиума мы встретились с супругами и я им всѐ ещѐ раз
объяснил и предложил эту операцию. Они согласились. Выписку отправляли в
новосибирск, ответа я не знаю. Но Анна с мужем отказались ехать куда либо и хотят
оперироваться здесь, у нас. Вот такие дела. Опыта операций у беременных в стране ни у
кого нет. Я разговаривал с Багратом Гегамовичем Алекяном, его мнение совпало с моим
(надо закрывать эндоваскулярно). Он готов поучаствовать в телемосте для того чтобы
очно высказать своѐ мнение. Скорее всего, такой телемост потребуется, возможности в
нашем центре имеются. Вот такая история...
Павлов Андрей Васильевич
Владивосток
Уважаемая Лиана, добрый день!
К нам обратился доктор из Владивостока (его письмо ниже). Как я поняла, женщине
рекомендуют избавится от ребенка, чтобы сделать операцию. Доктор же, напротив,
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считает, что эндоваскулярную операцию можно провести и без прерывания беременности.
Окклюдер стоит порядка 150 тыс. рублей. К сожалению, через фонд мы не можем
провести эту оплату, т.к. пациентке 26 лет.
Пожалуйста, может быть Вы смогли бы помочь этой девушке? Операцию желательно
провести в течение следующей недели.
Я завтра уезжаю в отпуск, буду 4 июля. Буду доступна по телефону, если у Вас возникнут
какие-либо вопросы. Если Вы примите положительное решение, то Лена Береговая
поможет получить счет на лечение этой девушки.
Спасибо!
С уважением,
Оля
8. школа благотворительности

Основные выводы и планы по развитию проекта
По результатам «пилота» проекта «Школа благотворительности» можно сделать
следующие ключевые выводы:
1) Отработана система подготовки и проведения дискуссионных встреч в гимназии с
интересными людьми, в ходе которых ребятам был представлен широкий спектр
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2)

3)

4)

5)

6)

направлений и сфер деятельности, а также возможностей для самореализации в
благотворительной сфере - ознакомление школьников с миром социальных и
некоммерческих организаций. Основные сложности связаны с большой загрузкой по
основной работе или постоянными командировками тех людей, которых мы хотели видеть
в качестве спикеров. Тем не менее, готовность выступать перед ребятами высказали
практически все (12 человек), отказались двое. Более привлекательным форматом для
большинства приглашенных «звѐзд» считаем нейтральную площадку, позволяющую
собрать одновременно большое количество ребят в одном месте, а также необходимость
вести профессиональную фото и видео-съѐмку для последующего публичного доступа к
материалам в Сети всех заинтересованных темой. Оптимальным было бы взаимодействие
с тематическими и информационными Интернет-ресурсами, поддерживающими формат
общественных дискуссий (Полит.ру, Филантроп.ру)
Из общей группы старшеклассников (всего 200 человек, из которых 60 человек проявили
интерес - заполнили анкеты) гимназии 1514 в процессе, как и предполагалось на этапе
планирования, выделился актив – 25 человек (12% от общего числа и 41% от
заинтересованных). Такой высокий процент реальной заинтересованности демонстрирует
очень высокий запрос со стороны школьников к теме и сфере в целом. Кроме того, в
проектную деятельность активно включились учителя и родители – активное участие в
дискуссиях, кино-клубе и мероприятиях «в поле».
Поступили запросы на развитие аналогичной деятельности по теме для ребят средней
ступени – 5 – 7 классы. Интересным фактом также стал эффект «сарафанного радио» живой интерес к проекту других школ Москвы. За время проекта к орг.группе поступило
три прямых запроса – «слышали вы тут проект по теме благотворительности делаете в
гимназии 1514 –мы тоже очень заинтересованы, как можно подключиться к вашему
проекту?».
Мероприятия. Проект столкнулся с некоторыми ограничениями по вовлечению ребят в
работу «в поле» - мероприятия, где ребята самостоятельно могли поучаствовать в
деятельности той или иной некоммерческой организации. Это ограничения по возрасту
(несовершеннолетние) – невозможно участвовать в донорских акциях, а также в связи с
психологическими аспектами (невозможность принять в качестве, например,
госпитальных волонтеров или волонтеров по работе с детьми) и невозможностью в связи с
возрастом принимать самостоятельные решения (решения принимают родители – «не
поедешь, даже если обещал»). Тем не менее, были найдены формы, где ребята смогли
принять личное участие, например, программа Семейная почта БФ «Созидание» (см.
выше). Отклики – превзошли все наши ожидания. Ребятам очень понравился данный вид
деятельности. Также возможность принять участие в акциях, где нет указанных
ограничений (помощь в организации марафона – Даунсайд Ап, помощь в организации
благотворительных акций – День доброты, Пасхальная ярмарка и пр.). Очевидно, что при
дальнейшем планировании акций с участием школьников необходимо заранее обратить
внимание на ограничения
Здесь следует отметить, что при сценарии дальнейшего развития проекта, который бы
учитывал вовлечение большего количества интересующихся темой ребят, имеет смысл
выносить дискуссионный блок проекта на большие нейтральные площадки, например,
Большая аудитория Лектория Политехнического музея на 520 мест. Объединяя при этом
несколько школ.
Компонент по продвижению (сайт и группы в социальных сетях) без специального
форсирования показал высокую активность не только актива проекта, но и «случайных»
пользователей (см. ниже скрин-шоты). Общее количество посещений с запуска сайта
проекта (19 апреля – 12 июля) составило 392, из которых 300 уникальных пользователей.
В среднем один посетитель просматривает более 2 страниц на сайте в течение 3,5 минут.
Все страницы сайта имеют интересное содержание: 97,99% сайта – 839 страницы, из
которых 633 уникальных просмотров. Основная масса посетителей (49%) приходят на
сайт с помощью прямых запросов по ключевым словам «школа благотворительности» в
поисковых системах (Google, Yandex).
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10. старость в радость

Старость в радость – это волонтерская группа помощи инвалидам и пожилым, живущим
в домах престарелых. Наша цель – дать почувствовать людям, живущим в домах
инвалидов, ветеранов, домах престарелых, что они не одинокие, не брошенные, не
забытые всеми, что они кому-то нужны. Мы пытаемся внести праздник в их однообразные
будни, по возможности улучшить условия их жизни, а главное – донести до других людей,
что это - проблема, острая и актуальная, на которую нельзя закрывать глаза. В дома
престарелых мы привозим сладости, одежду, средства ухода, инвалидные коляски, белье и
одеяла – это насущные, элементарные нужды. Но ведь общаться, получать и писать
письма, знать, что есть человек, которому ты небезразличен, – не менее важно для
одиноких пожилых людей, поэтому мы также ищем бабушкам-дедушкам друзей по
переписке, и многие с удовольствием вызываются стать «дистанционными внуками».
Сейчас наша деятельность охватывает более 70 домов престарелых в Московской,
Архангельской, Брянской, Калужской, Кировской, Мурманской, Нижегородской,
Новгородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Саратовской,
Свердловской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Татарстане и в Алтайском
крае. С бабушками и дедушками этих домов престарелых мы поддерживаем переписку.
Кроме того, стараемся регулярно посещать большую часть из них, привозя туда
необходимые вещи или просто навещая бабушек и дедушек.
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Спасибо Вам за поддержку.
С глубоким уважением и благодарностью, Владимир Смирнов.

Береговая Елена Борисовна, к.п.н.
Директор Общественного Фонда Владимира Смирнова
117292, Москва, Профсоюзная улица, дом 3, офис 213.
fundsmirnov@mail.ru, bereg444@mail.ru
8-499-124-69-35, 8-903-713-55-37
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