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Для фонда именно слова из песни легендарной группы
The Beatles стали лейтмотивом в непростом 2020‑м
году. All we need is love — меняющиеся обстоятельства
и непредсказуемость отметают все временное
и неустойчивое и показывают, что действительно важно.
Для нас любовь — великий двигатель социальных перемен
и мотиватор. Именно любовь помогает детям вырасти
и стать успешными взрослыми, которые также умеют
любить и уважать других людей.
Любовь к своим детям помогает родителям, находить силы
для изменений в своей жизни.
Любовь к ближнему и понимание, что только мы сами
несем ответственность за то, в каком мире живем,
побуждает наших сторонников помогать нам и нашим
подопечным.
Директор фонда
Варвара Пензова
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Мы хотим, чтобы каждый ребенок был
окружен любовью и заботой, чтобы не было
детских домов, чтобы детей не отбирали
у любящих родителей. Мы мечтаем, чтобы
любовь стала основанием и главным
принципом сферы защиты детства в нашей
стране.
А еще команда фонда любит The Beatles,
ведь мы тоже мечтатели.
Директор по развитию
фонда Наталья Петрова
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ДЕТЕЙ

Количество консультаций
психологов для родителей
и детей из кризисных
семей

СЕМЕЙ

ТОНН

ДЕТЕЙ ИЗ НАШИХ
ПОДОПЕЧНЫХ
СЕМЕЙ ПОПАЛИ
В ДЕТСКИЙ ДОМ

СОЦИАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГОВ

ПСИХОЛОГА

ПРОДУКТОВ
РАЗВЕЗЕНО
В СЕМЬИ

ЛЮБОВЬ — это то, что держит
семью вместе, не важно, насколько
свежий ремонт и могут ли они поехать
отдыхать на море. Для здорового
развития ребенка нет ничего важнее,
чем родительская любовь.
Мы помогаем семьям в трудной
жизненной ситуации, детей
из которых могут забрать
в детские дома.
Чтобы выбраться из кризиса, человек
должен быть сытым, уверенным
в завтрашнем дне и ресурсным.
Социальные педагоги, психологи
и юрист дают подопечным фонда
надежду и силы двигаться к своей
цели — сохранить свою семью.

обращений
по горячей
линии

семей получили
юридическую
помощь

КМ

в среднем проезжают
полевые сотрудники
по Смоленской
области каждый день,
чтобы встретиться
с семьями, детьми,
представителями опеки

Количество
консультаций
соцпедагогов
для родителей из
кризисных семей
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Я больше не боюсь,
что детей заберут.
Мы в новом доме.
Мы все вместе!

О

ксана и ее пятеро детей
ютились в тесной комнатке
с кухней, которую женщина
сумела купить на материнский
капитал. Такие условия проживания
всегда вызывают вопросы у органов
опеки… Так случилось и в этот раз.
Оксана понимала, что нужно срочно
переезжать. Подходящая по метражу
жилплощадь имелась. Точнее, целый
кирпичный дом с приусадебным
участком, выделенный местными
властями в помощь многодетной
семье. Вот только состояние
у дома было такое, что ни о каком
проживании в н¸м речи не шло.
Отремонтировать крышу, пол,
выровнять стены, провести
проводку и систему отопления…
Вс¸ это не по силам одинокой
женщине, но по силам фонду и всем
небезразличным людям. И тогда
вопросы ремонта мы взяли на себя.
Чтобы дом стал таким уютным,
каким мы теперь видим его
на фотографиях, понадобилось
несколько недель. Самостоятельно
оплатить все эти работы Оксана бы
не смогла. Но она принимала
живое участие в собственной судьбе
и делала даже сверх того, что было
прописано в договоре с фондом.

Мы же, в свою очередь, помогли
ей не только материально,
но и обеспечили юридическое
сопровождение, психологическую
поддержку и постоянную связь
с социальным педагогом.
Сейчас у Оксаны и ее детей
все хорошо. Оксана сама ведет
хозяйство, следит за огородом,
курами и коровой. Для того,
чтобы перевозить сено для скота,
на деньги, выделенные государством
во время пандемии, она купила
мотоблок. Так запасать сено
на зиму стало гораздо проще.
Кроме того, Оксана устроилась
на работу заведующей деревенского
дома культуры. По меркам их
населенного пункта зарплата вполне
приличная.
Они вышли из-под опеки фонда
и с благодарностью вспоминают
время, когда на помощь им
пришли не только сотрудники
нашей организации, но и все
небезразличные к чужой беде люди.
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Вариант отдать детей
в детский дом, даже
на время, я никогда
не рассматривала.

О

ксана сама обратилась в фонд
«Дети наши», в июне 2020‑го
в разгар пандемии. Из-за
сложных бытовых условий е¸ семь¸й
заинтересовалась опека. Оксана растит
четверых детей: Рустаму 16 лет,
Ангелине 13, Салиме 10, а Ратмиру
5. Семья многодетная, и, как часто
бывает, малообеспеченная. Долгое
время Оксана была единственным
кормильцем, сейчас решает бытовые
и финансовые сложности уже вдво¸м
с гражданским мужем Сергеем.
Оксана и Сергей оба работают
в сельскохозяйственном кооперативе.
Дояркой и сторожем. Доход у семьи
небольшой, но выручает подсобное
хозяйство: корова, кролики и огород.
Как многодетной семье, Оксане и ее
детям выделили муниципальное
жиль¸ — дом. К сожалению, в плохом
состоянии. Жить в таком было нельзя.
И Сергей вместе со старшими детьми
занялся ремонтом и обустройством:
начали клеить обои, заниматься кухней.
Все бытовые вопросы в семье решались
постепенно: как только в семейном
бюджете появлялись деньги.
Государственные выплаты в период
карантина тоже пошли на ремонт…
Однако решить свои проблемы
самостоятельно семье так и не удалось.

Осознав, что самим им
не справиться, Оксана
и Сергей
обратились в фонд.
В работе с кризисными
семьями мы всегда
оказываем комплексную
помощь. Обеспечиваем
сопровождение
социального педагога,
психолога, юриста. И, конечно,
поддерживаем материально. Так, мы
помогли маме собрать детей в школу:
привезли рюкзаки, канцелярию…
а еще — передали ноутбук, чтобы
ребята не отставали от одноклассников
в освоении школьной программы.
Что касается ремонта — помогли
с закупкой линолеума, светильников
и необходимого для проведения и замены
электрической проводки. Семья дружно
взялась за освоение стройматериалов.
Ведь наличие хотя бы минимального
ремонта — это весомый повод для опеки
снять семью с учета. Теперь в семье
вс¸ спокойно. Дети остались с мамой,
а не отправились в детский дом.
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детских
домов

регионов

ДВИЖИМЫЕ ЛЮБОВЬЮ

выпускников
в проекте
постинтернат

ЛЮБОВЬ – это то, чего
лишены дети в детском доме.
Каким бы добрым ни был
воспитатель, у него никогда
не хватит сил дать каждому
ребенку в группе достаточно
внимания и душевного тепла.
Мы создаем для воспитанников
детских домов условия и
возможности, максимально
приближенные к тем, как у детей
в семьях.
Учим ребят мечтать, ставить цели и
добиваться их, верить в свои силы
и уметь обращаться за помощью,
общаться и ценить теплые
человеческие отношения.

детей в
проектах в
детских домах

наших подопечных
выпускников детских
домов стали студентами
ВУЗов или ССУЗов

ребенок
нашел своего
волонтеранаставника

юридических консультаций

репетитор

коуча

студентов-выпускников
учреждений получают
стипендию от фонда

квартир
получили
подопечные

решений о
предоставлении
квартиры
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В

лад попал в детский дом, когда
ему было 14 лет. Как и многие
ребята с непростой судьбой, он
с опаской относился к людям и всегда
ожидал от мира неприятностей. И они,
конечно же, случались.
Влад мечтал получить высшее образование
в СФ РГЭУ им. Г. В. Плеханова, а первой
ступенью профессионального пути выбрал
колледж при ВУЗе. Однако произошло
недопонимание, и, пока юноша был
в летнем лагере, оригиналы документов
в нужный срок переданы в учебное
заведение не были. Так он остался
в детском доме еще на один год.
Влад вспоминает, что весь 10‑й класс
не учился. Выражал протест.
Было горько и обидно.
Ровно через год Влад поступает
в СПЭК на полиграфиста. С уч¸бой
не складывается, и, одолжив денег,
парень начинает снимать квартиру
и подрабатывать. Сначала официантом
в общепите, потом разнорабочим
на автомойке… В череде никуда
не ведущих дней кто-то сказал ему, что
пора браться за ум. Парень прислушался
и набрал знакомый номер фонда «Деи
Наши». Вот здесь и началась совсем

Выпускникам детских
домов нужно помогать,
потому что они ничего
не знают, ничего не
умеют и всего боятся.
Но при этом они очень
хотят все знать и все
уметь. Просто им нужно
в этом помочь.

другая история Влада.
…Мы посоветовали
снова подать
документы
в учебное заведение
мечты, рассказали
о возможной
стипендии, помогли
встать на очередь
и получить квартиру.
Теперь Влад —
обладатель собственной
жилплощади. Приютил
кошку. Хорошо учится.
А иногда — подрабатывает написанием
научных статей и курсовых.
Деньги, с которыми у парня стало
гораздо лучше, тоже тратит с умом.
Учебную стипендию — на постоянные
расходы: оплата ЖКХ, мобильного
и т. д. А повышенную стипендию
фонда — откладывает или тратит по мере
необходимости. Например, купил ноутбук,
без которого не смог бы учиться наравне
с другими, писать курсовые и статьи.
Мы же незримо продолжаем оставаться
рядом. На случай, если нужно что-то
подсказать. Или улыбнуться, услышав
истории новых успехов.
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С

кромная, нежная…
а ещ¸ целеустремленная
и ответственная. Так описывают
Тоню е¸ друзья и знакомые.
Девочка попала в детский дом в 13 лет.
Но с ней совершенно не хочется говорить
о сложностях жизни в учреждении.
Лучше — о большом и светлом будущем,
которое у Тони непременно будет.
И первые шаги в него Антонина сделала
вместе с фондом.
Ещ¸ находясь в детском доме, девочка
знала, что хочет получить высшее
образование и стать настоящим
специалистом. Дисциплины для
углубленного изучения выбрала исходя
из личных предпочтений. Ими стали
биология, обществознание, математика
и русский язык. Преуспеть на занятиях
и при поступлении Тоне помогли
репетиторы. С ними она занималась
в рамках проекта фонда «Компас», где
дети знакомятся с миром профессий,
расширяют кругозор, овладевают
навыками и получают
специальные знания.
Сейчас Тоня студентка 2‑го курса
Смоленского государственного

университета. С высокими баллами
прошла вступительные испытания
и учится на «отлично». А стипендия
проекта «Компас» — дополнительная
мотивация для крайне серьезного
подхода к уч¸бе.
Поддержкой при достижении целей для
Антонины всегда была е¸ наставница
Алеся. Они познакомились 5 лет назад
в рамках проекта фонда «Будем вместе».
И с тех пор не расстаются. Общаются,
встречаются, делятся сложностями
и радостями.
Впереди у них решение важной
задачи — получение Тоней собственной
жилплощади. Впрочем, здесь девушке
оказывается профессиональная помощь
юриста фонда. Именно он курирует
действия Антонины, связанные
со сбором и предоставлением нужной
документации.
Такое внимание к выпускникам детских
домов мы называем «постинтернатное
сопровождение». Оно позволяет им
адаптироваться к взрослой жизни,
получить необходимые навыки,
реализовать свой потенциал и найти сво¸
место в обществе.
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Фонд «Дети наши»
верифицирован
на площадках:

ЛЮБОВЬ к своему делу и уверенность в том, что
поступаем правильно, помогает нам шаг за шагом
менять этот мир.
Любовь и небезразличие к ближнему,
понимание, что все мы связаны и каждая
жизнь одинаково ценна, побуждают наших
сторонников изо дня в день помогать нам делать
мир чуточку лучше.
Мы стремимся сделать участие
в благотворительности нормой для
большинства людей.
Мы хотим, чтобы наши сограждане
поняли: нельзя закрывать глаза на боль
и страдание детей.
Проблема сиротства касается каждого!
Ведь выпускники детских домов —
наши будущие соседи, коллеги и друзья.
Будут ли вокруг нас успешные социально
адаптированные люди, зависит только
от нас.
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Мы стремимся
находить новые способы
привлечения общества
для того, чтобы все
дети имели шанс на
успешное будущее!

публикаций в СМИ

3 856 347

РУБ

собрали благодаря мероприятиям

РУБ

количество
подписчиков в
социальных сетях

СРЕДНИЙ ЧЕК
ключевых
фандрайзинговых
событий

доноров
(физ. лиц)

пожертвований
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НАС ПОДДЕРЖАЛИ

Цикл бесед с психологом «Переживаем
самоизоляцию вместе»
Акция благотворительного бега #ПомогуНаБегу
Всероссийская акция «Рубль в день»
Флешмоб «Если не будет фондов»
Акция «Собираем детей в школу»
Акция «Нужный подарок выпускникам»
Акция «Дети вместо цветов»
Волонтерская акция #ZAODNO с «Дети наши»
Проект #FlowersForMother — #ДобрыеКартины
Проект «Добрые открытки»
Акция «Дарите навыки вместо игрушек»
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В 2020 году фонд провел 2 больших
онлайн-семинара для специалистов
сферы защиты детства:
Фонд «Дети наши» работает
в нескольких регионах:

Москва
Московская область
Нижегородская область
Смоленская область
Ярославская область

Работая в регионе,
фонд активно
сотрудничает
с представителями
органов опеки,
взаимодействует
с администрациями
детских учреждений.
Фонд аккумулирует
знания и активно
делится полученной
экспертизой, проводит
обучающие семинары
для специалистов сферы
защиты детства.

Психология подростков.
Подростокв семье
и в учреждении.
(13-14 февраля)

Работа с семьями,
затронутыми проблемой
алкогольной зависимости.
(8-10 декабря)
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НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ
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0%

РАСХОДЫ
ФОНДА

16,7%
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ДВИЖИМЫЕ ЛЮБОВЬЮ
ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ

Àëåêñåé Áîêîâ, Þëèÿ Âàñèëüåâà, Âëàäèìèð Åâñòàôüåâ,
Ïàâåë Êàïëåâè÷, Àëåêñåé Êîðòíåâ, Åâãåíèÿ Ìàðêîâà,
Àííà Ìåäâåäåâà, Íàòàëüÿ Ìåëüíèêîâà, Ñåðãåé
Ïèñêàðåâ, Þëèàíà Ñëàùåâà, Ãàëèíà Ñîëîâüåâà (Çàïîëü)

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ — Àííà Ìàðãóëèñ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÐÀÇÄËÅÍÈß

ÑÌÎËÅÍÑÊ

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ
«Áóäåì âìåñòå»,
«Ïóòåâîäèòåëü»,
«Ïîñòèíòåðíàò»
Þëèÿ Ïàðèíñêàÿ

Ðóêîâîäèòåëü
ïðîãðàììû
«Íå ðàçëåé âîäà»
Äèàíà Çåâèíà

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ
«Âåêòîð ðàçâèòèÿ»,
«Çäîðîâüå»
Äàðüÿ Ôîìèíà

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ
«Êàíèêóëû ñî
ñìûñëîì», «Âîëîíòåð»
Åêàòåðèíà Àíäðèÿêà/
Àëåêñåé Êîìíèí

Ýëëà Ñòþàðò, Èãîðü Êèðèê÷è, Òàòüÿíà
Íèêóëüøèíà, Ëþäìèëà Áàóøåâà,
Åâãåíèÿ Ïîïîâà, Äìèòðèé Áàðòåíåâ

Äèðåêòîð ôîíäà — Âàðâàðà Ïåíçîâà

ÏÐÎÃÐÀÌÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Êîîðäèíàòîð
ïðîåêòà «Êîìïàñ»
Ëèëèÿ Ñòðåëüöîâà

ÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ðóêîâîäèòåëü ðåãîíàëüíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, ã.Ñìîëåíñêà
Àëèíà Êèïðè÷ / Àííà Êàçàíöåâà

Þðèñò
Ëþäìèëà Äåðãà÷åâà

Îïåðàöèîííûé ìåíåäæåð
Àëåñÿ Áàçûëåâà

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ
«Íå ðàçëåé âîäà»
Åêàòåðèíà Ñêàëêà

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòà
«Áóäåì âìåñòå»
Íàòàëüÿ Æóðàâëåâà

Ñòàðøèé ñîöïåäàãîã
Ñâåòëàíà Íåãðåé

Ñòàðøèé ïñèõîëîã
Òàòüÿíà Ïàíêîâà

Ñîöïåäàãîã
Íàäåæäà Áàðêîâñêàÿ

Ïñèõîëîã
Êðèñòèíà ßêóñåâè÷

Ñîöïåäàãîã
Ãðèãîðèé Ìåøêîâ

Ïñèõîëîã
Àëèíà Ëåáåäåâà

Ñîöïåäàãîã
Èãîðü Ñåìåîíåíêîâ

Ïñèõîëîã
Ïîëèíà Ïîëÿêîâà

Ñîöïåäàãîã
Ïàâåë Èñà÷åíêî

ÁÝÊÎÔÈÑ

ßÐÎÑËÀÂËÜ

Äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ
Íàòàëüÿ Ïåòðîâà
Ìåíåäæåð ïî
ìàðêåòèíãîâûì
êîììóíèêàöèÿì
Îëüãà Ñëåïöîâà

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ
«Êîìïàñ», «Áóäåì âìåñòå»,
«Êàíèêóëû ñî ñìûñëîì»
Þëèÿ Ôóðìàíîâà
Ïñèõîëîã ïðîåêòà
«Áóäåì âìåñòå»
Äìèòðèé Ñòåï÷åíêîâ

ÐR-ìåíåäæåð
Ìàðèÿ Íå÷àåâà
SÌÌ-ìåíåäæåð
Ìàðèÿ Øòåïà

Îïåðàöèîííûé äèðåêòîð
Åâãåíèÿ Ëàïà
Ôèíàíñîâûé
êîîðäèíàòîð ïðîåêòîâ
Èîëàíòà Ìàñëþê
Áóõãàëòåð
Íèíà Êèðååâà
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ДВИЖИМЫЕ ЛЮБОВЬЮ
Чем больше
вы движимы любовью,
тем бесстрашнее
и свободнее будут ваши
действия.
— Далай-лама XIV

2020 год, как известно, не был
простым для большинства НКО.
Вот и нам приходилось экстренно
перестраиваться на онлайн-формат
работы и при этом не потерять
результативность и выполнять
поставленные до пандемии задачи.
В 2020 году мы преодолели многие
сложности и смогли достигнуть
поставленных целей именно благодаря
тому, что понимали, ради чего
мы делаем все это, потому что
все в нашей команде были
«движимые любовью»!
И когда ты что-то делаешь
ради любви, то находятся
и дополнительные ресурсы,
и возможности. Именно
поэтому еще больше стали
доверять этой известной
фразе, что всем нам
«нужна только любовь».
Годовой
Годовойотчет
отчетфонда
фонда«Дети
«Детинаши»
наши»
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