2013
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Некоммерческий благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе» был создан в
2010 году с целью поддержки социально-незащищенных слоев населения, в первую очередь
выпускников детских домов и интернатов, молодых мам-одиночек, находящихся в трудной
жизненной ситуации, молодежи группы риска.

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.

Направления работы в 2013 году
- Социальная поддержка и защита,
программы психологической
реабилитации и социальной адаптации;
- Профилактика социального сиротства,
содействие укреплению роли семьи,
материнства, детства и отцовства;
- Пропаганда 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.

Главные достижения 2013 года:
- 72 человека приняли участие в программе «Дача», количество
посещений составило – 1102
- 13 молодых мам и 22 ребенка приняли участие в программе
«Вера-Надежда-Любовь»
- 15 ребят активно участвовали в обустройстве домов в рамках
программы «Дача»
- 25 ребят активно занимались сельскохозяйственными работами
- В 2013 году ребята самостоятельно вырастили для собственного
употребления 1800 кг картошки, по 200 кг огурцов и помидоров,
более 10 мешков капусты, свеклы, лука, кабачков, а также смородину,
клубнику, заготовили более 100 литров варенья.
- провели 12 занятий в рамках образовательного курса «Дачный
всеобуч» в сотрудничестве со станцией юного натуралиста
- провели 40 занятийдля молодых мам-одиночек по развитию и
воспитанию детей
- провели 30 культурно- образовательных мероприятий (экскурсии,
кино, выставки, т.п.)
- провели 30 мероприятий по здоровому образу жизни (лыжные
походы, выходы на каток, велосипедные походы, т.п.)
- организовали сбор пожертвований в поддержку молодой мамы,
потерявшей дом и имущество в пожаре в ноябре 2013 года
- организовали 5 волонтерских проектов для местного населения
(очистка пруда, уборка снега, колка дров, покос травы, ремонт дороги
в деревне)
- организовали для участников экскурсии в гг Ковров, Суздаль, Муром

Программа «Дача»
Образовательно-реабилитационная
программа для выпускников
детских домов и интернатов «Дача»
работает в двух российских
регионах: Владимирской и
Костромской областях. Фонду
принадлежат два участка с домами:
участок 15 соток в деревне
Шухурдино Владимирской области
и участок 17 соток в деревне
Обломихино Костромской области.
Кроме домов, на участках находятся
бани, теплицы, огороды.
Основные образовательные
принципы, лежащие в основе
программы, это:
1) комплексный подход ;
2) непрерывность образования и
3) обучение посредством
вовлечения в практическую
деятельность.

Обучение бытовым,
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навыкам
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Трудовое воспитание – основное направление программы «Дача». Это важно для преодоления
иждивенчества, повышения самооценки, развития бытовых и социальных компетенций, а также
для создания основ самодостаточности. Программа дает участникам удочку вместо рыбы и
служит инструментом для их развития, возвышая их в собственных глазах и в глазах общества.
Мы обучаем ребят трудовым навыкам наряду с навыками самостоятельной жизни, чтобы они
могли научиться жить, прокормить себя и свою семью.
Этим направлением программа «Дача» не ограничивается, и важное внимание мы уделяем
образовательному компоненту, развитию навыков самостоятельной жизни, воспитанию
здорового образа жизни, активной жизненной позиции и т.д.

Помимо ежедневных бытовых обязанностей, работы в огороде и на
строительстве дома, в 2013 г мероприятия программы включали:
чтение и обсуждение газет и журналов, рукоделие, лыжные и
велосипедные походы, похожы на каток, посещения кино, выставок,
поездки в другие города, воспитательные беседы.

Программа является инструментом
предупреждения социального сиротства и
направлена на социальную и психологическую
поддержку молодых мам-одиночек, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Известно, что
причинами, по которым дети могут оказаться в
детском доме, являются нищета, насилие в семье,
отсутствие у матери работы, места жительства,
злоупотребление алкоголем или наркотиками,
беспорядочный образ жизни. Один или более из
этих факторов характеризует положение, в
котором находятся молодые мамы, участницы
программы, что безусловно, создает риск для их
семьи.
Задачи, которые мы решали в 2013 году, включали
пропаганду семейных ценностей и здорового
образа жизни, обучение навыкам позитивной
дисциплины, помощь в создании здорового
климата в семье, социальная и психологическая
поддержка, мотивация и создание условий для
получения профессионального образования. В
течение года все мамы ежемесячно получали
материальную помощь, а также фонд оказывал
дополнительную поддержку в непредвиденных
случаях (медицинские нужды, потеря имущества
в результате пожара, т.д.).

Материальная помощь

Семинары по
развитию и
воспитанию детей

Комплексная помощь
молодой маме

Социально-психологическая
поддержка

Патронаж на дому

В 2013 году в программе участвовали 13 молодых мам-одиночек в возрасте от 21 до 28 лет и 22
ребенка от грудного возраста до 9 лет. Практически все мамы сидят дома по уходу за детьми,
ежемесячное пособие от 400 до 1500 руб/мес составляет их основной доход. Три мамы учатся на
курсах парикмахеров, две мамы работают.
В течение года сотрудники фонда осуществляли целенаправленное сопровождение молодых
мам, вели регулярное индивидуальное консультирование, коррекцию детско-родительских
отношений

Беседы и практические занятия в
2013 прошли на такие темы:

Социальная помощь мамам в 2013
году включала:

- Здоровый образ жизни. Сохранение
здоровья.
- Семейный бюджет. Ведение домашнего
хозяйства.
- Психологический климат в семье.
- Конфликты и их влияние на ребенка
- Участие мужчины в воспитании
ребенка.
- Возрастные особенности детей первого
года жизни.
- Здоровье ребенка.
- Психологическое и духовное развитие
ребенка.
- Ежедневный уход за ребенком.
- Игра в жизни ребенка.
- Как устроиться на работу и удержаться
на ней.
- Выбор профессии

- Ежемесячную материальную
помощь каждой маме - 13 человек
- Ежемесячную помощь продуктами
– 13 мам, 22 ребенка
- Приобретение одежды и обуви - 10
детей
- Устройство детей в детский сад – 4
ребенка
- Помощь в решении жилищных
вопросов – 5 человек
- Помощь в оформлении детского
пособия и документов на ребенка –
4 человека
- Помощь в лечении детей – 11
человек

В 2013 году мы смогли выполнить поставленные задачи. Для оценки успеха и эффективности
программы мы провели опрос участниц, который показал, что:
- все, что молодые мамы услышали на занятиях и в беседах с сотрудниками, они (100%) узнали
в первый раз;
- программа помогла 5 участницам решить духовные, социальные, эмоциональные
проблемы, 4 участницам – материальные, социальные и эмоциональные и 2 участницам –
социальные и эмоциональные;
- все мамы хотели бы продолжать принимать участие в программе и посоветовали бы другим;
-программа явилась стимулом для образования и самообразования (10 из 11 человек) и к
поиску работы (2 нашли работу, одна ищет).

«Программа «Вера-Надежда-Любовь» занимает огромное место в жизни молодой мамы,
находящейся в трудной жизненной ситуации. Она помогает им преодолевать трудности
семейной жизни и учиться правильно воспитывать детей. Семья играет огромную роль в
жизни каждого человека, а для тех, кто провел свое детство в стенах детского дома, или в
неблагополучной семье, создание своей собственной крепкой семьи является едва ли не самой
заветной мечтой. Для каждой из «наших» мам ее малыш - все равно желанный, им ведь так
хочется иметь родное существо. Именно поэтому им так необходима наша поддержка и
поэтому мы всю нашу работу старались направить на предотвращение социального
сиротства , формирование навыков здорового образа жизни, повышение уровня семейной
культуры, формирование потребности состояться как матери» - социальный работник
фонда Ирина В.

Дача встречает гостей
(Кострома)

В теплице (Кострома)

Новые участники программы (Кострома)

Катя любит ухаживать за кроликами
(Владимир)

Маша проводит шахматный турнир с
местными детьми (Владимир)

Посещение музея Золотых ворот во
Владимире
День рождения на Даче (Кострома)

Строим забор (Кострома)

Учимся готовить (Кострома)

На станции юного натуралиста
(Кострома)

Ухаживать за огородом – любимое занятие Валентина

Футбольная команда дачников
(Кострома)

Соседи поздравляют нас с Пасхой
(Кострома)

В любую погоду – на каток (Владимир)

После работы – занимаемся спортом
(Кострома)

На выставке живописи Нины Луговской
(Владимир)

Дровница вышла на славу (Кострома)

Чаепитие после тренинга (Кострома)

Социальный работник Ирина посещает
на дому участницу программы «ВераНадежда-Любовь»

Участницы программы
«Вера-Надежда-Любовь»

Нам отрадно наблюдать, какое положительное влияние оказывают программы на жизнь
наших ребят. Большинство участников программ воспитывались в учреждениях для детей с
ограниченными возможностями или в неблагополучных семьях, и поэтому их возможности
продолжения образования и выбора профессии, а также навыки самостоятельной жизни
тоже очень ограничены. Таким молодым людям и девушкамсложнее, чем кому-либо,
устроить свою жизнь.
Критериями оценки успеха для них являются такие результаты:
не спился и не пьет
стремится избавиться от вредных привычек
выжил (не покончил с собой, не погиб от алкоголя, наркотиков или от насилия)
ищет или нашел работу
обращается за советами и прислушивается к ним
активно участвует в мероприятих программы
проявляет инициативу
научился обслуживать себя и заботиться о себе (бытовые навыки)
стремится к здоровому и продуктивному образу жизни
старается рационально использовать свой доход, планирует бюджет
старается самостоятельно решать жизненноважные вопросы (жилья, трудоустройства,
т.п.)
воспитывает детей, заботится об их нуждах , избегает физическго наказания (для
молодых мам)
старается получить образование

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Ира
(Программа «Вера-Надежда-Любовь»)

Без работы, с двумя детьми на руках, в
ужасающих жилищных условиях без
элементарных удобств – в такой
трудной ситуации была Ира, когда она
поступила в программу «ВераНадежда-Любовь». В течение двух лет
молодая мама получала материальную,
социальную и психологическую
поддержку. В настоящее время Ира
имеет постоянную работу
продавщицей в магазине, дети охотно
ходят в детский сад, и в 2013 году по
обоюдному решению с фондом Ира
вышла из программы.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Света
(Программа «Вера-Надежда-Любовь»)
После выпуска из детского дома Света пошла
учиться в профессиональное училище, которое
так и не закончила, так как стала мамой двоих
детей. Сама не имея семьи, Света не имела
никакого представления ни о воспитании детей,
ни о том, как устроить их в детский сад,
получить работу. Социальный педагог
программы уделяла Свете много личного
внимания, учила воспитывать детей, соблюдать
личную гигиену. Света активно участвовала во
всех встречах и беседах, прислушивалась к
советам. За год участия в программе Света
получила много полезных навыков и знаний,
дети пошли в детский сад. В конце 2013 года
Света почувствовала достаточную
самостоятельность и по собственному желанию
вышла из программы.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Настя
(Программа «Вера-Надежда-Любовь»)
В ноябре 2013 г у Насти в доме случился пожар. Сгорели все вещи и
документы. Сама Настя и ее маленький сын Даниил едва остались

живы. Это было ужасной трагедией для молодой одинокой мамы.
Настя участвовала в программе «Вера-Надежда-Любовь» уже два года.
За это время благодаря материальной и психологической поддержке, а
также обучающим семинарам, она смогла устроить сына в детский сад
и найти работу. Ее жизненная ситуация налаживалась, и Настя уже
готовилась выйти из программы, когда случилась страшная трагедия.
Сотрудники фонда не оставили Настю в беде: ей помогли собрать
вещи первой необходимости, объяснили, куда нужно обратиться за
помощью с жильем, а также для восстановления документов, помогли
написать необходимые заявления. По словам Насти, участие в
программе изменило ее отношение к жизни и к людям. «Я знаю, что
если я попаду в беду, мне помогут, и я верю, что теперь сама смогу
справиться с моими проблемами. Спасибо всем: и тем, кто придумал
эту программу, и тем, кто её ведет и поддерживает».
Местная администрация предоставила Насте временное жилье –
комнату в общежитии.

В судьбе Дениса программа «Дача» сыграла определяющую
роль. Денис начал участвовать в программе еще будучи
студентом профессионального училища, где он обучался на
повара. В свободное от учебы время студенты были
предоставлены сами себе, и Денису было нечем заняться и
некуда пойти, особенно в летнее время. Дача предоставила ему
обширное поле деятельности для развития и реализации его
способностей. Он с энергией и трудолюбием брался за все
тяжелые дела: колол дрова, копал землю, выполнял все
ремонтные работы.
Он увлекся лепкой из глины, вместе с руководителем
программы отрабатывал технологию производства
глиняных изделий, помогал делать земляную печь для
обжига. Во время одной из образовательных поездок в
Муром Денис случайно встретил свою сестру Таню, о
которой знал, но никогда не видел. Недавно из колонии
вернулась его мать. Он очень боялся ее возвращения, но
сумел найти с ней общий язык и убедил ее пойти на
работу. Денис самостоятельно встал на очередь на
получение жилья, получил квартиру, где проживает в
настоящее время и работает грузчиком на местном
заводе.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Сергей
(Программа «Дача»)
У Сергея много сложных заболеваний, включая ЗПР. Сразу после
выпуска из детского дома Сергей стал участвовать во всех
мероприятиях программы «Дача»: ходил на экскурсии, работал в
огороде, принимал гостей и волонтеров. Сергей закончил
профессиональное училище по специальности цветовод с красным
дипломом, но долгое время не мог найти работу. Несмотря на
многие положительные качества - он любит читать газеты, не курит,
любит порядок – Сергей попал под влияние плохой компании и
перестал ездить на дачу, отвечать на телефонные звонки. Это,
безусловно, вызвало у наших сотрудников большое беспокойство.

Зная, как легко выпускники детских домов и интернатов становятся
жертвами мошенников, они боялись, что Сережа мог потерять все свои
сбережения, так как по слухам «друзья» выманивали у него деньги.
Координатор программы долго искал Сережу, нашел и убедил вернуться в
программу. Летом Сережа проживал на Даче, научился кататьсяна
велосипеде, мастерил, помогал во всех делах. Постоянные беседы
руководителя с Сережей о необходимости искать работу недавно принесли
хороший результат: Сережа устроился на пластмассоперерабатывающее
предприятие. Мы надеемся, что он сможет сохранить свое рабочее место.
Сережа говорит, что ему во многом помогла программа «Дача». Благодаря
программе он не голодал и научился многим навыкам. Особенно Сережа
благодарен за своевременные мудрые советы и за то, что его не оставили в
трудную минуту. «Если бы не Дача, все было бы по-другому», Сережа К.

Отзывы участников программ:
«У меня, где я живу, негде помыться, и мне приходится ездить в город, чтобы помыться в бане, а баня платная,
постоянно ездить дорого. Хорошо, что у меня есть возможность помыться на даче и не только помыться, но и
вырастить для себя овощи. Мне на даче лучше нравится ,чем дома, потому что на даче больше возможностей
проявить себя, есть общение с людьми и животными, и время интересней и полезней проводиться на даче, чем
дома», Катя Ф.
«Унас сгорел дом, когда мне было полтора годика, и я попал в детский дом. У меня есть сестра, ей 13 лет, и
брат, ему 15. У меня есть мама, она лишена родительских прав, а отец бомжует и пьет по-страшному. Мне
очень нравится Дача. Я люблю лес, деревню, природу. Я сам деревенский, не боюсь комаров и змей. Я люблю
рыбалку, гонять на велике, строить дачу и ходить на экскурсии зимой. Спасибо вам большое за помощь детямсиротам. Приезжайте к нам!», Коля М.
«Мою маму убили, когда мне было 4 года, и я попал в детский дом. Из родных у меня только прабабушка, ей 85
лет. C Андреем, который ведет проект «Дача», я познакомился в общежитии училища, где я учусь на повара.
Андрей приезжает к нам два раза в неделю. Мы пьем чай кофе с конфетами и печеньем, беседуем о жизненных
проблемах, обсуждаем новости. Андрей привозит нам газеты и журналы. У меня нет ни радио, ни телевизора. Я
Андрея всегда очень жду. Недавно он подарил мне фотоальбом, и я вставил в него свои фото и фото с мамой, где
мне пол-года. Мы с Андреем много мастерим: я рисую фигурки и картинки, делаю шторы из открыток. Еще я
люблю кататься на санках с горок и на коньках на катке. В детском доме я вырезал ножом по дереву. Я попросил
Андрея привезти мне доску, ножик и линейку - я хочу вырезать узоры на дереве. Спасибо вам за Дачу и
приезжайте к нам в гости», Алеша С.
«Я узнала о программе «Вера-Надежда-Любовь» еще когда была беременна. Мне очень хотелось стать
участницей, общаться с другими такими же мамами, как я. Мне повезло, что представилась такая
возможность. Теперь я вместе с дочкой посещаю все семинары и беседы, что проводят для нас сотрудники этой
программы, и верю, что у меня есть надежда на лучшее будущее», Таня К.

Финансовая информация
Поступления в 2013 году:

Баланс на 1 января 2013
Финансовые поступления в 2013 году

- 350,846.18 рублей
- 2,592,356.46 рублей

Расходы в 2013 году:
Материальная помощь молодым мамам
Адресная материальная помощь
выпускникам детских домов
Расходы в рамках программы «Дача»
Расходы в рамках программы
«Вера-Надежда-Любовь»
Административные расходы
Всего расходов на уставную деятельность
в 2013 году
Баланс на 1 января 2014 года
322,542

314,638
194,900
180,000

1,522,251

- 180,000 рублей
- 194,900 рублей
- 1,522,250.9 рублей
- 322,542 рублей
- 314,637.79 рублей
- 2,534,330,69 рублей
– 408,871.87 рублей

«Люди, которые заботятся о нас, лечат наши души.
И учат любить»
(Олеся Н.)

Мы благодарны нашим друзьям и спонсорам
и всегда ждем вас в гости!

Как вы можете нам помочь:
1. Подарить
- вещи (одежду, книги, игрушки, подгузники) для детей от 0 до 10 лет для участников программы «Вера-НадеждаЛюбовь»
- теплые вещи (носки, шапки, перчатки, куртки, джинсы) среднего взрослого размера для участников программы «Дача»
Вещи могут быть слегка ношеными, но чистыми и нерваными. Вещи можно передать лично или послать по почте. Для
этого необходимо связаться с Директором фонда Натальей Николаевной Вороновой по телефону (920) 644-0683 или
отправить электронное письмо по адресу: info@nbfvmeste.ru
2. Сделать благотворительное пожертвование, перечислив средства по реквизитам:
Некоммерческий благотворительный фонд социальных программ «Мы вместе»
156000, г. Кострома, Ленина, 10
КПП 440101001 ИНН 4401106756
ОГРН 1104400000100
Р/С 40703810301005000411
в ООО ИКБ «Совкомбанк» г. Кострома
№ к/сч30101810300000000743
БИК 043469743
Мы ответственно относимся ко всем пожертвованиям и используем их исключительно по назначению в рамках уставной
деятельности. По Вашему желанию мы разместим на нашем вебсайте информацию о Вашем пожертвовании и о том, как
оно было использовано.

3. Стать волонтером. Мы ждем людей, которые могут помогать в строительстве/благоустройстве/дизайне, проводить с
ребятами беседы о навыках самостоятельной жизни (семейный бюджет, личные качества успешного человека,
организация быта, воспитание детей, т.д), организовать досуговые мероприятия, поделиться историей своей жизни,
общаться с ребятами.
Для этого необходимо связаться с Директором фонда Натальей Николаевной Вороновой по телефону (920) 644-0683 или
отправить электронное письмо по адресу: info@nbfvmeste.ru
Ваша помощь неоценима в поддержке выпускников детских домов и молодых мам-одиночек, находящихся в
трудной ситуации. По капельке – море, по былинке – стог. Ваша помощь – это вклад в общее благое дело.

www.nbfvmeste.ru

