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УЧРЕДИТЕЛИ  
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



ПРОЕКТ 
«ЯсемьЯ» 

Поддержан фондом 
президентских грантов 



ПРОЕКТ «ЯсемьЯ» (2018 – 2019 годы) 

ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА  
Позитивные 
изменения 
качества жизни 
молодых 
родителей из числа 
выпускников 
организаций для 
детей - сирот 

ЗАДАЧИ  
ПРОЕКТА :  
 
Повышение ресурса 
молодой семьи из 
числа детей - сирот, 
оказание 
индивидуальной 
психологической 
помощи по отработке 
травмирующего 
детского опыта. 
Формирование детско 
– родительских 
отношений 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРОЕКТА :  
Количественные: 
150 человек, 
приняли участие в 
мероприятиях;  
40 семей 
выпускников 
организаций для 
детей - сирот, 
получили поддержку 
в проекте в которых 
воспитывается 60 
детей 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРОЕКТА :  
Качественные: 
Молодые родители 
приобрели навык 
обустройства быта, 
приготовления пищи, 
ухода за собой и 
ребенком; повысили 
уверенность в себе и 
уровень своих 
родительских 
компетенций 



МЕРОПРИЯТИЯ 

ПРОЕКТА 

 

 

- занятия в детско – родительских группах в сенсорной комнате; 
- индивидуальная психологическая помощь; 
- домашнее визитирование;  
- реабилитационная фотосессия «Моя семья – счастливые мгновенья»; 
- работа мастерской «Мамино Ноу хау или переделки»; 
- 15 встреч в семейном клубе молодых родителей: «Здоровье ребенка», 
«Развод и дети», «Семейная бухгалтерия», «Эмоциональное здоровье 
семьи», «Мастер – класс «Дом мечты, или как сделать дом  уютным», 
«Кулинарные секреты счастливых отношений», «Разница в воспитании 
мальчиков и девочек», «Тайм  менеджмент для мам», «Семейная 
летопись. Инсталляция «Семейный альбом», «Внутренние и внешние 
границы семьи», «Пикник на природе», «Чем заняться в декрете, Бизнес 
– идеи», «Игры для развития детей», «Уроки стиля», «Семейная 
традиция»; 
- организация позитивного досуга «Театральная гостиная» (родители 
с детьми посмотрели 15 спектаклей); 
- Фестиваль «Семейное пространство» и др.; 
- супервизия работы специалистов и волонтеров по поддержке и 
сопровождению семей (ежемесячно). 



«Сегодня поняла на занятии как люблю 
своих мальчиков, буду делать все, чтобы 
они выросли здоровыми, умными 
детками. Режим дня и питание залог их 
здоровья» 

ОТЗЫВ 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ  
«ДНЕВНИК МАМЫ» 

Поддержан Благотворительным 
фондом Елены и Геннадия 
Тимченко 



 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
 
 «ДНЕВНИК МАМЫ» (с12 февраля по 31 мая 2019 г.) 

ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА :  
Получить полную 
картину практик 
преодоления 
выученной 
беспомощности у 
молодых мам (10 
мам), выпускниц 
организаций для 
детей – сирот и детей,  
оставшихся без 
попечения родителей 

ЗАДАЧИ  
ПРОЕКТА :  
Выявить ведущие 
факторы 
формирования 
ответственного 
материнства у 
выпускниц 
организаций для 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

ХОД  
РЕАЛИЗАЦИИ :  
-Встречи  в рамках 
клуба молодых 
родителей (3 клуба) 
-Ежедневное 
заполнение дневника 
-Индивидуальные 
встречи (80 встреч), 
анализ записей 
дневника  
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРОЕКТА :  

Приобретены навыки: 
- ведения бюджета 
семьи; 
- отслеживания своих 
чувств и эмоций по 
отношению к своему 
ребенку. 
Выработаны критерии 
ответственного 
родительства у мам из 
числа детей – сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей. 



«Поначалу было непривычно, а потом интересно. Я 
стала записывать в дневник практически весь 
распорядок нашего дня: как мы встаем, что 
кушаем, во что играем, почему капризничаем. Я 
стала больше понимать своего ребенка, если 
раньше не анализировала свои поступки, то теперь, 
словно посмотрела на себя со стороны, поняла, где 
я веду себя неправильно, и что нужно делать, 
чтобы это исправить». 

ОТЗЫВ  

МАМЫ 



ПРОЕКТ «Конструктор 

социальных практик НКО. 

Улучшение качества 

жизни детей в 

замещающих семьях»  
 

Межрегиональный партнерский проект  АНО 
ДПО «Вектор» (г. Пермь) 



 

 ПРОЕКТ «Конструктор социальных практик 

НКО. Улучшение качества жизни детей в 

замещающих семьях»  

ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА :  
Снижение рисков 
повторного сиротства 
и повышение 
качества жизни 
семей, через 
внедрение в практику 
технологии 
индивидуализации 
подготовки и 
сопровождения 
замещающих семей 

ЗАДАЧИ  
ПРОЕКТА :  
Внедрение в практику 
методического 
инструментария, 
позволяющего 
своевременно выявлять 
социальные риски в 
замещающих семьях, 
адаптировать программы 
подготовки и 
сопровождения в 
соответствии с 
индивидуальными 
особенностями и 
потребностями семьи 

ХОД  
РЕАЛИЗАЦИИ :  
-Обучение 
специалистов 
«Внедрение 
индивидуализированно
го подхода в систему 
подготовки, 
сопровождения и 
поддержки 
замещающей семьи» 
(19чел). 
-Апробация 
технологии (59 
замещающих семей). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРОЕКТА :  
Разработан модуль 
индивидуализации 
программ подготовки 
и сопровождения 
замещающих семей  
«Ожидания и степень 
личностной зрелости 
родителей»   



Результатом годовой работы в 
проекте «Конструктор социальных 
практик НКО. Улучшение качества 

жизни детей в замещающих семьях» 
стал сборник , итоговый пакет 

методических материалов «Оценка 
наличия и степени выраженности 

факторов риска дезадаптации 
приемного ребенка в замещающей 

семье». 



ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ЖИВЕМ 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ» (20 декабря 2019 года) 

(Межрегиональный партнерский проект АНО «Новые технологии развития»                

г. Москва) 



 

 ФЕСТИВАЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ЖИВЕМ ПО-НАСТОЯЩЕМУ» 

ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА :  
Консолидация усилий 
выпускников и 
воспитанников, 
организаций для 
детей – сирот,  
занимающихся 
социально полезной 
деятельностью, обмен 
опытом и рост 
общественного 
признания этого 
движения 

ХОД  
РЕАЛИЗАЦИИ :  
-Разработка 
социальных  проектов 
- Реализация проектов 
(привлечение 
спонсоров, партнеров и 
финансовых средств, 
закупка материалов) 
-Фестиваль 
реализованных 
социальных проектов 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПРОЕКТА :  

- Реализовано 7 
социальных проектов 
– Получен опыт 
публичного 
представления и 
самопрезентации 
- Расширены 
социальные контакты 
(35 чело. из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей) 
 

ЗАДАЧИ  
ПРОЕКТА :  
Расширение горизонта 
планирования,  
укрепление 
эмоциональной и 
кооперативной связи с 
социальным 
окружением, 
преодоления страха 
новых контактов, 
освоение новых стилей 
общения, 
повышение интереса к 
труду 





ВЫХОДНЫЕ  

СО ВКУСОМ 

Организация для детей и родителей 
замещающих семей в каникулярный 
период содержательного и развивающего 
досуга, способствующего формированию 
активной жизненной позиции 



В 2019 году 

Проведено 5 экскурсий в которых 
приняли участие 60 замещающих 
семей (136 человек – родители с 
кровными и приемными детьми ) 



«Нескучный сад 
семьи»  
(областной фотоконкурс для 

замещающих семей) 

   
 
Цель: распространение 
положительного опыта семейных 
отношений в замещающих семьях, 
укрепление традиции совместного 
творчества детей и родителей, 
повышение творческой активности  





Привлеченные  
средства   
в  2019 году :  

Фонд  
президентских  
грантов :  
 
707563 руб .  

Благотворительный  
фонд  Елены  и  
Геннадия  Тимченко  
 
180020 руб .  

АНО  ДПО  «Институт  
социальных  услуг  и  
инноваций  «Вектор» :  
 
150000 руб .  

АНО  «Новые   
технологии  
развития» :  
 
14000 руб .  



Расходы  

2019 года 100% 
Привлеченных  средств  

Использовано по целевому назначению на реализацию 
мероприятий  для целевой группы проектов 



FACEBOOK 
https://www.facebook.com/grou
ps/183408439130407/ 

ВКОНТАКТЕ  
https://vk.com/public72368350 МЫ В 

СОЦСЕТЯХ 



НАШИ КОНТАКТЫ 

Наш  адрес :  
Тамбовская обл. 
г. Тамбов,  
ул.М.Горького, д.6 

E-mail :  
tilysova70@mail.ru 

Телефон :  
8 (4752) 72-30-06 

Сайт :  
http://csp.68edu.ru/ 

http://csp.68edu.ru/

