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Содержание 

Региональное общественное движение «Петербургские

родители» появилось в 2008 году из инициативы нескольких

молодых мам в декрете, которых волновала судьба детей-сирот,

лежавших в больницах в одиночестве.

В те времена казалось, что достаточно обеспечить детей

средствами ухода и гигиены, чтобы сделать их пребывание в

палате более комфортным. Но вскоре выяснилось, что таким

детям необходим, в первую очередь, заботливый взрослый

рядом. Так родился проект по организации ухода нянь за

сиротами в больницах. С опытом работы пришло понимание

необходимости системных изменений, направленных на

семейное устройство детей, оставшихся без попечения

родителей.

В 2010 году РОД «Петербургские родители» учредило

благотворительный фонд «Дети ждут», вся деятельность

которого направлена на комплексную поддержку приемных

семей, а также содействие семейному устройству детей-сирот..



Обращение Лады Уваровой

Лада Уварова

председатель совета движения 

СПб РОД «Петербургские родители»

«Подводить итоги 2020-го года – как смотреть в детский калейдоскоп, где цветные

стеклышки каждую секунду преломляют картину реальности до неузнаваемости.

Нам всем пришлось пережить мировоззренческую ломку и привыкнуть к новой

жизни, которая уже не будет прежней.

Главным вызовом минувшего года для всех организаций, занимающихся проблемой

сиротства, стал запрет на посещение детских учреждений, фактически

парализовавший на несколько месяцев семейное устройство. Огромных усилий нам

стоило добиться снятия ограничений в Петербурге, и сделать это удалось сообща,

объединившись с другими НКО и родителями, заручившись поддержкой

дружественных СМИ.

Этот год еще раз показал: в каждом кризисе заложен ресурс и есть точка для роста.

«Петербургские родители» вышли из кризиса с минимальными потерями, мы стали

еще сильнее и сплочённее. Самое главное – мы не прекращали работу ни на день.

Наши проекты продолжали помогать тем, кто в этом остро нуждается. Тем, у кого

нет своего голоса – одиноким сиротам в больницах, подросткам в детских домах.

Это было возможно только благодаря вашей поддержке, которую мы ощущали

плечом и сердцем. Спасибо, что были с нами!»



Наши проекты

Наша миссия:

Обеспечить достойное качество жизни детям, 

проживающим в сиротских учреждениях

Комплексная служба сопровождения:

Организована работа профессиональных нянь по

сопровождению детей-сирот в больницах Петербурга.

Для ребенка, оказавшегося в больнице в полном

одиночестве, важны забота, уход и помощь в быту,

эмоциональная поддержка, доброе слово, заботливое

прикосновение. Иными словами, ребенку нужна мама.

Наши няни выполняют роль мам и сиделок для всех детей:

от грудничков до подростков, особых и обычных. Это залог

успешной реабилитации и скорейшего выздоровления.

Мы окружаем сирот в больницах материнской заботой уже

12 лет!

Право выбора

Наш опыт работы с подростками в детских домах показал,

как сильно нуждаются дети в общении со старшим другом,

с которым можно было бы обсудить вопросы, возникающие

у каждого ребёнка по мере взросления, человеком,

которому можно было бы доверять. Проект «Право

выбора» обучает добровольцев, чтобы те могли стать

значимыми взрослыми для подростков, живущих в

учреждениях для детей-сирот.



Руководство организации

СПб РОД «Петербургские родители»

Лада Уварова
Председатель совета движения 

«Петербургские родители»

Анна Ильина
Руководитель отдела фандрайзинга

Алена Логутова
Исполнительный директор



Наталья Давыдова

руководитель проекта

«Комплексная служба сопровождения» 

Комплексная служба сопровождения
Сестринский уход за детьми-сиротами в больницах

«В 2020-м наши больничные няни наряду с врачами

оказались на передовой в борьбе с самым страшным

врагом – неизвестностью. Каждый день, выходя на работу,

они не представляли, что их ждет. Утром – одна

информация, вечером – противоположная. Маски,

перчатки, защитные костюмы, антисептики, ПЦР-тесты

перед каждой сменой. Плюс постоянный страх за близких,

за детей, за себя. Но даже в такой тяжелой обстановке они

не дрогнули. Ни одна из них не покинула проект по

собственной воле. Мы убедились, что с нами сотрудничают

уникальные люди, преданные детям каждой клеточкой».



Комплексная служба сопровождения
Постоянные посты

Пандемия внесла свои коррективы в работу постоянных

постов. Один из них, находящийся в Детской городской

больнице №5 имени Филатова пришлось закрыть –

медицинское учреждение полностью перешло на прием

пациентов с COVID-19. В двух других больницах, где трудятся

наши няни, отделения были перепрофилированы под

обсервации – так называемый «красные зоны», где риски

заболеть самим или передать вирус окружающим в десятки

раз выше. К лету, когда ситуация более-менее

стабилизировалась, случился новый удар: на постовых нянь в

Детской инфекционной больнице №3 легли заботы о детях в

трудной жизненной ситуации, которых стали направлять туда

после ликвидации «социального» отделения в Филатовской

больнице. С мая по декабрь через дневной пост прошло 508

детей (за этот же период в 2019-м – 62 ребенка). Такая

нагрузка потребовала увеличения финансирования, для чего

пришлось экстренно перераспределить бюджет проекта.

Постоянные посты
няни ухаживают за всеми детьми без родителей, поступающими 

на отделение больницы



Итоги работы постоянных постов в 2020 году

За 2020 год 16 постовых нянь проекта «Сестринский уход за 
детьми-сиротами в больницах» согрели сердца 1311 детей 

№ ЛПУ Отделения Кол-во детей с 

начала года

1 Детская городская больница №1 Соматическое 79

Инфекционное (обсервация) 40

Кардиологическое 2

Неврология 4

2 Детская инфекционная больница №3 Все (2) 638

3 Детская больница Св.Ольги Пульмонологическое 60

Инфекционное (обсервация) 107

4 Детская инфекционная больница №5 

им. Н.Ф.Филатова

Девятое инфекционное 

(красная зона)

92

Все остальные 

инфекционные (--)

118

5 Детская городская больница №22 Соматическое 144

6 Институт Турнера Все (3) 27

ВСЕГО 6 больниц 11 отделений 1 311



Комплексная служба сопровождения
Постовая служба: истории в лицах
«Танюша, а ты спать совсем не хочешь?» – ласково спрашивает няня Мадина у

трехлетней малышки, которая с упорством бывалого альпиниста штурмует

подоконник в палате. Танюша не хочет. Ей только что сделали массаж, который

она очень полюбила, и теперь крошка готова к подвигам.

Старший брат, 8-летний Сережа, ворчит со своей кровати: «Вот заберут тебя, а

я тут останусь, с тётей Мадиной». Его бы воля, он бы и вправду остался. Ведь

тётя Мадина читает любимые книжки про поросенка Чуню, приносит журналы

LEGO, обнимает и объясняет, что УЗИ – это не страшно.

Сережа привык к больничной жизни – они с сестрёнкой находятся здесь уже

почти месяц. Здорово, конечно, что не надо в школу. Только интересно, как там

папа, почему не приходит? И маму Сережа давно не видел: она забрала двоих

старших детей и куда-то ушла. Но она очень хорошая. А сегодня на завтрак

давали любимую гречневую кашу. После дневного обхода можно пойти

смотреть мультики или порисовать. И, главное, рядом будет няня Мадина.

Перед сном Сережа прижимается к ней и шепчет: «Меня завтра увезут, а ты

отсюда увольняйся, поехали со мной». Няня гладит Сережу по голове. Её бы

воля, она бы и вправду поехала.

Мадинат Атлигишиева 
постовая няня в детской инфекционной больнице №3, в проекте с 2013 года 



Комплексная служба сопровождения
Мобильные посты

В 2020-м из-за угрозы распространения коронавируса число

сирот, направляемых на плановые операции, сократилось

вдвое: многие из длительных госпитализаций были

передвинуты на неопределенный срок. Подстраиваясь под

новые реалии, мы были вынуждены немного поменять

формат: при длительном сопровождении детей стала

невозможной работа в парах. Заступая на дежурство с

ребенком, покинуть больницу няня уже не могла до его

выписки. Некоторые сотрудницы проекта проводили в боксе

по несколько недель, не имея возможности не то, что выйти

на улицу – даже в коридор за водой. Когда не покидаешь

замкнутое пространство три недели, это подрывает и

физическое, и моральное состояние. Требуется

восстановление, и мы, прекрасно это понимая, стали делать

более длительные перерывы между сменами. Четыре

мобильные няни переболели коронавирусом, на этот период

на их коллег легла двойная нагрузка.

Мобильные посты
за ребенком в тяжелом состоянии закрепляется для круглосуточного ухода 

наша няня и следует за ним по любым больницам и отделениям



Итоги работы мобильных постов в 2020 году

10 мобильных нянь сопровождали 102 детей на 
протяжении 23 845 часов



Комплексная служба сопровождения
Мобильная служба: истории в лицах

Поначалу Аня общаться не хотела, была подавленной и задумчивой. Сказывалось

случившееся с ней несчастье. Но няня привыкла к тому, что подопечным нужно время,

чтобы раскрыться, и с разговорами не приставала. Были другие заботы. Например, как

корректно помочь 17-летней девушке почистить зубы, умыться, переодеться, не смущая и не

нарушая границ? «Я всегда спрашиваю, как лучше, как удобнее, – объясняет Татьяна

Александровна. – Грубо и директивно действовать нельзя ни в коем случае». Деликатность

дает свои плоды. Скоро Аня уже рассказывала няне про парня, про школу, про мечту стать

юристом. А до зеркала после тех первых шагов они дошли спустя два дня. Стоя перед ним,

обе уже не сдерживали слез.

Татьяна Александровна Бибикова
в проекте с 2014 года. Сейчас она заботится о сиротах в Институте детской 

травматологии и ортопедии имени Г.И.Турнера

Аня делает первые шаги: несмело наступает на правую ногу, замирает. Не сгибая колена, подтягивает левую. В ступни будто

впиваются тысячи ножей, но радость движения сильнее боли. Рядом с ней, в унисон задерживая дыхание, по больничному кафелю

скользит Татьяна Александровна. Их цель кажется недостижимой – десяток метров до зеркала в коридоре.

Аня не видела себя в полный рост с тех пор, как её доставили в реанимацию с компрессионным переломом позвоночника и

раздробленными пятками. Операция длилась 10 часов, ступни собирали буквально по косточкам. Месяц без движения, и вот,

наконец, счастливый день. Швы сняли, можно пробовать вставать. «Одни глаза и волосы русалочьи», – такой Татьяна

Александровна увидела Аню впервые, прикованную к койке. Эти длинные волосы няня потом каждый день заботливо расчесывала

и заплетала, чтобы не мешали.



 У «Сестринского ухода за детьми-сиротами в больницах» появился чудесный ролик, героев которого создала художница Аленой
Петропавловская, а озвучила руководитель проекта Наталья Давыдова

 Мы запустили сайт Детей-не-бросим.рф с динамическими счетчиками пожертвований на оплату труда наших нянь. Постепенно
собираем галерею историй о каждой из них, чтобы этих самоотверженных и прекрасных женщин знали в лицо!

 Совместно с нашими партнерами из Mail.ru начали проект «Сестринский уход за сиротами в больницах» на новой площадке –
Добро.Mail. Теперь возможностей помочь стало больше!

 Целую неделю с 16 по 23 ноября на девяти цифровых экранах по всему городу транслировали пятисекундный ролик о наших
нянях. Это стало возможно благодаря коллаборации с рекламными агентствами «PRAGMATIC media agency» и «North Star Media»

 Ввели ежемесячный дополнительный сбор на премию няням, чтобы поддержать их и дать почувствовать, как важна и нужна их
работа в это непростое время.

Несмотря на сложности, помимо текущей деятельности проекта в 2020-м 
нам удалось следующее:



Анастасия Куркина

руководитель проекта

«Право выбора»

Проект «Право выбора»
«В 2020-м году мы потратили значительную часть сил на то,

чтобы обобщить и передать опыт нашей работы по

индивидуальному сопровождению подростков-сирот. Мы провели

аудит проекта за семь лет его существования и поняли, что

результаты позволяют нам говорить об успешности созданной

практики. Тогда мы решили, что этим обязательно нужно

делиться и запустили новый проект «Шаг вперед», чтобы другие

НКО могли использовать этот инструмент.

Несмотря на пандемию, мы выпустили 11-й поток добровольцев и

начали подготовку 12-го. Написали два методических пособия.

Провели несколько обучающих семинаров для учреждений. И,

конечно, было множество веселых и полезных мероприятий для

действующих пар «значимый взрослый – подросток», которые

сделали их дружбу еще крепче! Наша цель – развиваться дальше,

чтобы как можно больше добровольцев захотели стать частью

нашей большой семьи. Чтобы у каждого подростка в детском

доме появилось «Право выбора».



Проект «Право выбора» в 2020

12 потоков 
добровольцев 

(от 15 до 20 
человек)

97 пар 
«значимый 
взрослый –
подросток» 

150 
добровольцев

12 сиротских 
учреждений

 Проведено 15 встреч в детских учреждениях по программе «Точка отсчета», направленной на обучение детей построению

общения и формированию целей и ожиданий.

 Проведено 10 встреч с сотрудниками сиротских учреждений.

 В этом году мы организовали несколько больших семинаров и встреч для педагогов учреждений по темам: "Зависимое

поведение", "Игры с детьми как инструмент работы педагогов учреждения ", "Алгоритм работы с детьми ЗПР".

 Проведено около 40 разнообразных мероприятий с подростками

В 2020-м мы заключили договор сотрудничества с новыми учреждениями:

 Центр содействия семейному воспитанию №4

 Центр содействия семейному воспитанию №6

 Структурное подразделение «Детский дом» при ГБОУ «Школа №46 Приморского района»

 Мы продолжаем работу с ЦССВ №3, №9, №10, №11, № 14, №15, приютами «Транзит», «Маша», школой-интернатом №1 им.

К.К. Гротта.





Грантовая и научная деятельность проекта «Право выбора» 
в 2020 году

67% сформированных пар «значимый взрослый – подросток» в 

рамках проекта «Право выбора» поддерживают дружеские 

отношения до сих пор

Главное достижение 2020-го – при поддержке Фонда президентских

грантов мы запустили новый проект «Шаг вперед», направленный на

обобщение опыта «Права выбора» и дальнейшее тиражирование

нашей практики сопровождения подростков-сирот. Это даст

возможность другим организациям использовать наши наработки в

своей деятельности, и еще больше ребят получат постоянную

поддержку. Как следствие, они покинут учреждение более

адаптированными и смогут в перспективе стать полноценными

членами общества, избежав социальной изоляции и других печальных

последствий сиротства.



Грантовая и научная деятельность проекта «Право выбора» 
в 2020 году
Проект «Шаг вперед» продлится до конца 2021-го. Он подразумевает следующие этапы:

Выявление критериев эффективного добровольчества

 Проведено исследование по изучению портрета эффективного добровольца. Выявлены основные характеристики добровольца,
готового и способного на построение долгосрочных (более 5 лет) дружеских отношений с подростком с сиротским опытом и
противопоказания к участию в такой деятельности.

 Сформирована группа добровольцев для апробации результатов исследования (12-й поток)

Представление и распространение практики в профессиональном сообществе

 Подготовка и проведение научно-практической конференции «Шаг вперед», посвященной индивидуальному сопровождению
подростков с сиротским опытом (апрель 2021).

 Проведение вебинаров, направленных на поддержку НКО/организаций/ учреждений, работающих в сфере индивидуальной
поддержки детей (15.05.2021 – 15.07.2021)

Подведение итогов и подготовка к тиражированию практики

 Сбор информации, результатов конференции, вебинаров. Создание интернет-ресурса проекта для возможности тиражирования
опыта в будущем (15.07.2021 – 01.10.2021)

 Издание методического пособия "Пошаговый гайд для создания практики по индивидуальному сопровождению подростков,
оставшихся без попечения родителей с привлечением и подготовкой добровольцев для участия в долгосрочной добровольческой
деятельности"

 Подготовка и проведение мероприятия "Круглый стол" для НКО, представителей ЦССВ и организаций, развивающих
добровольчество в РФ для объединения, обсуждения общих проблем, подведения итогов этого проекта. (01.12.2021 – 31.12.2021)



Методические пособия

Проект «Право выбора»

В этом году мы пополнили собственную 

исследовательскую базу новыми методическими 

пособиями:

 «Портрет эффективного добровольца: особенности 

характера и личности добровольцев, нацеленных на 

долгосрочные отношения с подростками, имеющими опыт 

сиротства».

 «Описание практики по комплексному сопровождению 

подростков в рамках работы проекта «Право выбора».



Награды и выставки. Проект «Право выбора»

Мы подали заявку на присвоение правительственной награды «За вклад в развитие

добровольчества в Санкт-Петербурге». От проекта мы выдвинули Алену

Сковородникову, которая уже более 5 лет является значимым взрослым для девушки-

подростка, а также участвует в подготовке добровольцев и координирует направление

«Точка отсчета» для новых потоков. 25 ноября 2020 Алена получила из рук губернатора

Санкт-Петербурга Александра Беглова почетный знак «За вклад в развитие

добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге».

Ежегодный конкурс Правительства Санкт-Петербурга среди волонтеров на присвоение награды «За

вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге»

Номинация: «Социальное добровольчество (волонтерство). Деятельность, направленная на оказание помощи

детям (работа с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в трудной жизненной

ситуации)».

В 2020-м году состоялась большая выставка фоторабот в

Петропавловской крепости! На экспозиции были

представлены снимки наших подростков и их значимых

взрослых, сделанных в рамках занятий в фотостудии «Свой

взгляд».



Мероприятия 2020. Проект «Право выбора»

Кулинарные мастер-
классы

Визаж и уход за собой для 
девочек

Рисование

Изготовление 
различных поделок и 

игрушек

Выезды на природу

Игротека



Финансовый отчет. Приход средств

44%

48%

3%
5%

Юридические лица Физические лица

Грант. Фонд президеньских грантов Субсидия КСП

Источник Сумма, руб. %

Юридические  лица 11 649 000 р. 44 %

Физические лица 12 777 000 р. 48 %

Гранты
Фонд президентских 

грантов
899 000 р. 3 %

Субсидии
Комитет по 

социальной политике
1 376 000 р. 5 %

Итого приходы за 2020 г 26 701 000 100%



Финансовый отчет. Расход средств

Подразделение

Обороты за 

период
%Назначение целевых средств

Статьи затрат

Отдел "Комплексная служба 

сопровождения"
14 793 000 р. 73,40 %

Отдел "Право выбора" 1 798 000 р. 8,92 %

Отдел "Просто стать волшебником" 115 000 р. 0,57 %

Отдел "Социальная адаптация" 201 000 р. 1 %

Итого 16 907 000 р.

Административное обслуживание 

проектов
3 246 000 р. 16,11 %

ИТОГО расходов 20 153 000 р.

Неиспользованный остаток средств на 

начало 2021 года
13 528 000 р.

Неиспользованный остаток средств на начало 

2020 г
6 980 000 р.

Поступления за 2020 год 26 701 000 р.

73,40%

8,92%

0,57%

1% 16,11%

Комплексная служба сопровождения

Право выбора

Просто стать волшебником

Социальная адаптация

Административное обслуживание проектов



Контакты и реквизиты СПб РОД «Петербургские 
родители»:

Юридический адрес: 195248, Санкт-Петербург, пр. 
Энергетиков, д.11, стр.1, корп.2, пом.14-Н

Почтовый адрес: а/я 4, г. Санкт-Петербург, 195112

ИНН 7841016308, КПП 780601001

ОГРН 1087800002652

ОКАТО 40298563000

ОКПО 85560108

р/сч 40703810055100000309 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653

Работа проектов ведется на 

пожертвования.

Поддержите работу проектов на 

постоянной основе:

Для физических лиц и частных пожертвований:

https://petrod.ru/help/donate

С юридическими лицами заключаем договоры, 

предоставляем отчеты:

Deti.fond@mail.ru

8 953 140 42 33

https://petrod.ru/help/donate
mailto:Deti.fond@mail.ru

