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Миссия: Оказание помощи социально незащищенным слоям населения, в первую очередь
выпускникам детских домов и интернатов, молодежи группы риска.
География: Костромская область, Владимирская область
Руководитель: Воронова Наталья Николаевна, эл. Почта: nnnatalia.v@gmail.com
История фонда:
2010 – основание фонда, открытие программы «Дача» во Владимирской области
2011 – открытие программы «Дача» в Костромской области, открытие программы «Вера,
Надежда, Любовь» в Костромской области
Направления деятельности:
- Социальная поддержка и защита, программы психологической реабилитации и
социальной адаптации;
- Профилактика социального сиротства, содействие укреплению роли семьи, материнства,
детства и отцовства;
- Воспитание здорового образа жизни;
- Воспитание характера, развитие личностного потенциала и лидерских качеств;
- Приобщение к социально-полезной деятельности;
- Повышение благосостояния молодежи группы риска путем создания возможностей
дополнительного образования и подготовки к профессиональной деятельности.

Отчет о деятельности НБФ «Мы вместе» в 2011 году
Введение
НБФ «Мы вместе» ежегодно публикует отчеты с целью ознакомить членов органов управления и
надзора, партнеров и спонсоров, и прочих заинтересованных лиц о нашей работе. В своей
деятельности фонд придерживается принципов открытости, финансовой прозрачности, создания

инновационных, долгосрочных и комплексных программ. Фонд не подменяет, но дополняет
усилия государства в решении социальных задач. Для достижения своих целей фонд
сотрудничает с Департаментом социальной защиты Костромской области. В 2011 году целевой
группой деятельности фонда были выпускники детских домов и интернатов Костромской и
Владимирской области, а также социально незащищенные молодые мамы-одиночки.
Главными событиями 2011 года в деятельности НБФ «Мы вместе» явились:
1. Открытие программы «Вера, Надежда, Любовь»
2. Приобретение дома с участком в Костромкой области и открытие программы «Дача» в
Костромской области.
Успехи программы «Дача»
«У меня всегда была мечта иметь дачу. Мне нравится помогать: летом я сажал огурцы,
помидоры, кабачки, возил песок в пожарный ящик. Еще мы вместе готовили и кушали,
играли в игры и обсуждали наши проблемы. У нас здесь есть баня, вода в ней чистая. Многим
ребятам негде помыться, в общежитии нет горячей воды. А на даче мы всегда можем
мыться в бане. Спасибо вам за то, что купили дачу, и Андрею [координатору программы ] за
работу и заботу». Виталик Х., выпускник детского дома, участник программы.
В 2011 году программа «Дача» во Владимирской области проводилась на базе домика в деревне
Шухурдино Камешковского района, находящемся в долгосрочном пользовании фонда на
безвозмездной основе, в Костромской области – на базе домика в деревне Обломихино
Костромской области, находящегося в собственности фонда. Участниками программы в 2011 году
стали 27 выпускников детских домов и интернатов Костромской и Владимирской области,
нуждающиеся в психологической и социальной поддержке, в возрасте от 18 до 30 лет. Более
половины участников программы – выпускники интернатов для детей с особенностями в
развитии.
Программа «Дача» строилась по принципу комплексного подхода, создавая возможности
оказания помощи ребятам с различными потребностями и интересами, а также обеспечивая
функционирование программы независимо от сезона года. В летний период программа
предоставила возможность активно отдыхать на даче, принимать участие в мероприятиях,
которые проводились ежедневно и в которых участвовали от 2 до 15 человек в день:

- Спортивно-оздоровительных (прогулки в
лесу, купание в водоемах, сбор грибов и ягод,
катание на велосипедах, спортивные игры на
участке);

- Развитие навыков самостоятельной жизни
(приготовление пищи, уборка дома и
территории, стирка белья, покупка продуктов,
т.д.);

- Основы фермерского хозяйства – помощь в огороде
(ребята вырастили для собственного употребления более
600 килограммов овощей, фруктов и ягод);

- Участие в благоустройстве помещений
(строительство забора, туалета, навеса для
дров, клеток для кроликов, беседки,
ремонт крыши бани, печи, жилых комнат);

- Вовлечение в жизнь местного сообщества
(встречи с местным населением, помощь
пенсионерам деревни).

В зимний период мероприятия, в каждом из которых участвовали от 5 до 17 человек, включали :

- культурно-образовательные (экскурсии во
Владимир, Суздаль, на лосеферму в
г.Кострома, в музей ювелирного мастерства в
селе Красном Костромской области):

- спортивно-оздоровительные (лыжные
походы, катание на коньках);

- волонтерскую акцию (участники
привлекли студентов Технологического
института г.Костромы и собрали более 100
игрушек, которые передали детям
Ченцовского детского дома);

- занятия рукоделием с применением
методики арт-терапии.

В течение всего года, помимо участия в мероприятиях, координаторы программы проводили с
ребятами воспитательные беседы, оказывали ребятам психологическую поддержку, давали
практические советы. Беседы затрагивали такие темы, как личная гигиена, жизненые планы и
условия успеха, прощение и предотвращение конфликтных ситуаций, о вредных и полезных
привычках и т.п.
Участники программы вели фотогазету, где запечатлевали самые памятные события, а также свои
отзывы о работе программы.
В результате участия в программе, согласно наблюдениям руководителей и мнению самих
участников, ребята стали менее вспыльчивыми и агрессивными, более внимательными к другим,
приобщились к занятиям спортом, получили навыки самостоятельной жизни. Многие ребята
научились делать ремонт и смогут сделать его самостоятельно в своих квартирах. Ребята также
«подкормились» продуктами, выращенными своими силами. Многие законсервировали
продукты и продолжают их использовать в течение зимы.

Успехи программы «Вера, Надежда, Любовь»
В 2011 году в программе участвовали 10
матерей-одиночек Костромской области.
Девушки поступили по рекомендации
Департамента социальной защиты
Костромской области в связи с тяжелым
материальным положением и риском сдачи
детей в детский дом. У каждой мамы – от
одного до трех детей в возрасте до 8 лет, и
они остро нуждались в психологической,
социальной и материальной поддержке.

Работа строилась по следующим направлениям:
- оказание материальной помощи;
- индивидуальное консультирование и оказание практической помощи каждой маме;
- обучение мам жизненным навыкам, навыкам по воспитанию ребенка;
- работа с различными учреждениями района по решению социальных, медицинских и
юридических вопросов.
За отчетный период была проведена следующая работа:
- посещение молодых мам на дому, оказание материальной помощи;
- выездной тренинг для мам и детей;
- беседы по воспитанию и уходу за ребенком, взаимоотношения в семье;
- помощь в решении личных и социальных проблем;
- взаимодействие с различными учреждениями района по решению жилищных, медицинских,
финансовых вопросов;
- беседы по формированию здоровых привычек и приобщению к здоровому образу жизни;
- беседы на темы семьи «Психологический климат в семье»; «Возрастные особенности ребенка»,
«Укрепление здоровья ребенка»;
- практические занятия «Уход за ребенком»;
- рекомендации по отбору специальной литературы.
Молодые мамы хорошо шли на контакт. Согласно наблюдениям социального работника фонда
мамы проявили большое желание приобрести знания по воспитанию ребенка и навыки по уходу
за детьми. Материальная и социальная поддержка помогла снизить риск негативных проявлений
в отношениях мам к своим детям и передачи их в детский дом.
Фонд «Мы вместе» благодарит своих партнеров, спонсоров и друзей за поддержку, особенно:
- Некоммерческий благотворительный фонд «Надежда» за предоставление помещения для
тренингов;
- Компанию «Debevoise & Plimpton LLP» за оказание юридической консультации;
- Компанию «ЭксонМобил Раша Инк» за проведение тренинга по менеджменту и Дня Заботы.

Финансовый отчет за 2011 год
В 2011 году в фонд поступило 2,726,623.26 рублей целевых пожертвований. Баланс на 1 января
2011 года составил 80,235.29 рублей. На начало года в распоряжении фонда находилось
2,806,858.55 рублей.
Расходы в 2011 году составили 2,385,015.33 рублей:
Расходы на уставную деятельность
Административно-операционные расходы
Адресная помощь выпускникам в связи с трудным материальным положением
оказана на сумму
Материальная помощь молодым мамам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Материальная помощь выпускникам детских домов и школ- интернатов в рамках
гранта Общероссийского Общественного фонда «Национальный
благотворительный фонд»
Расходы в рамках программы «Дача»
Расходы в рамках программы «Вера, Надежда, Любовь»

Сумма (руб)
241,380.35
150,800.00
120,000.00
34,000.00

1,609,049.98
229,758.00

Баланс на 1 января 2012 года составил: 421,870.22 рублей.
адресная помощь
выпускникам
адресная помощь
молодым мамам
Развитие программы
"Дача"
Расходы на программы
административные расходы

Развитие программы
"Вера, Надежда,
Любовь"

