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«Детский проект» - сведения об организации 

Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект» - 

объединение добровольцев, собравшихся вместе для решения проблемы сиротства.  

Дата официальной регистрации: 23.08.2010 г., однако фактически инициативная группа 

волонтеров «Детский проект» начала работу с 2007 года.   

Миссия 

Содействовать успешной интеграции ребенка-сироты в общество. 

1) Основные направления работы:  

2) пропаганда семейного жизнеустройства и распространение информации о детях, 

которые ищут родителей 

3) работа с общественным мнением – информирование общества, повышение его 

толерантности по отношению к сиротам и выпускникам детских домов 

4) социальная адаптация детей-сирот, а именно:  

 развитие знаний, навыков и умений, необходимых в реальной жизни; 

 наставничество, сопровождение ребенка в детском доме и после выпуска; 

 организация досуга.  

Почему это важно?  

В наше время дети, воспитывающиеся в детских домах и приютах, материально обеспечены 

едва ли не лучше, чем дети, растущие в семье. Материально-техническая база детских 

учреждений позволяет обеспечить полноценное питание, качественную одежду, обучение по 

общеобразовательным стандартам. 

Однако из детских сиротских учреждений зачастую выпускаются подростки, совершенно не 

способные к самостоятельной жизни. Они несут в себе массу личностных отклонений, 

препятствующих успешной интеграции в общество, такие как инфантильность, нежелание 

учиться и работать, неумение строить долгосрочные отношения.  

Вследствие этих особенностей ребенку-сироте очень сложно выжить в мире за пределами 

детского дома: получить образование (и не бросить учебу при появлении первых 

трудностей), реализовать себя в профессии, создать семью. В результате многие выпускники 

детских домов опускаются все ниже по социальной лестнице, превращаются в асоциальные 

элементы, пополняют ряды бездомных, бродяг, преступников.  

НРОО «Детский проект» разрабатывает и внедряет программы, помогающие ребенку 

предотвратить проблемы интеграции в общество и научить его способам положительного 

взаимодействия с окружающим миром. Формирование у детей умения преодолевать свое 

неблагополучие происходит в деятельности, в непосредственном общении с 

подготовленными взрослыми – педагогами и волонтерами, прошедшими специальное 

обучение.
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Структура организации 

 

Учредителями НРОО «Детский проект» являются физические лица. Высшей руководящий 

орган организации - Общее собрание. 

Постоянно действующий выборный руководящий орган - Правление, возглавляемое 

Председателем. В Правление в 2011г входило 8 волонтеров из числа наиболее активных и 

давно работающих в организации людей. 

Руководство финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Исполнительный 

директор.  

Основную часть «Детского проект» составляют добровольцы – люди, которые участвуют в 

реализации наших программ и проектов, не получая за это денег. В наших рядах люди самого 

разного возраста и профессий. Большинство из них помогают детям-сиротам в свободное от 

основной работы время. Некоторые наши добровольцы воспитывают приемных детей. В 2011 

году количество волонтеров «Детского проекта» превысило 60 человек.  

 Председатель Правления: Безбородова Татьяна Сергеевна – основатель 

НРОО «Детский проект». Имеет опыт работы более 6 лет в качестве 

руководителя и 8 лет в некоммерческом секторе. Имеет 2 высших 

образования, дипломы о прохождении обучающих циклов «Управление 

НКО: создаем доверительное отношение к организации» и «Организация 

добровольной работы в НКО». 

Приемная мама.  

 

Исполнительный директор: Елисеева Наталья Сергеевна – имеет 2 

высших образования, медицинское с квалификацией врач-профпатолог и 

психологическое, с квалификацией педагогическая психология. 

Координатор волонтерского движения по ГУ СРЦН «Надежда» с 2008 

года. 

Опыт руководящей работы в коммерческих и некоммерческих структурах 

– более 10 лет.  

Воспитывает троих детей в возрасте от 5 до 19 лет.  

Контакты и реквизиты 

Адрес сайта: www.deti.nnov.ru 

Email: deti@deti.nnov.ru  

Телефон для связи: 8-903-04-35-155 

Фактический адрес:  г. Н. Новгород, ул. Ванеева, д. 127, 8 этаж.  

 

Реквизиты:  

ИНН 5263081827 

КПП 526301001 

Расчетный счет 40703810600040007866 

ОАО КБ “Эллипс банк“ г. Нижний Новгород 

БИК 042202798  

кор. счет 30101810200000000798  

http://www.deti.nnov.ru/
mailto:deti@deti.nnov.ru
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Награды и сертификаты 

1. Победитель Всероссийского конкурса годовых отчетов некоммерческих организаций 

"Точка отсчета" за 2010г.  

2. НРОО «Детский проект» включен в Реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций Нижегородской области на 2012 год.  

Реестр - список социально ориентированных некоммерческих организаций. Реестр 

является своеобразным справочником активных, реально работающих в регионе НКО. 

Чтобы попасть в этот "золотой список", НКО должна представить отчетность за 

последний год, а также все возможные подтверждения своей активной работы - 

пользы, которую она приносит региону.  

3. Диплом лауреата в номинации "Инициатива в сфере добровольчества" в конкурсе 

"Нижегородский благотворительный сезон-2010". 

4. Победитель конкурса "Нижегородский знак 

качества-2011" в номинации  «Социальная 

ответственность».   

5. В 2011 году Председатель Правления НРОО 

«Детский проект» Безбородова Т.С. вошла в 

попечительский совет ГКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №8 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» в качестве председателя совета. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши партнеры 

1. Министерство образования Нижегородской области. 

2. Министерство социальной политики Нижегородской области. 

3. НООО «Семейный центр «Лада»». 
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4. Нижегородская ассоциация неправительственных некоммерческих организаций 

«Служение». 

5. Экологический центр «Дронт». 

6. Телекомпания «ННТВ». 

7. Центр помощи семье и детям «Журавушка» 

Наши финансы 

НРОО «Детский проект» постоянно привлекает ресурсы для осуществления проектов, при 

этом самым значимым нашим ресурсом остается вклад добровольцев в работу с детьми.  

В 2011 году волонтерами было потрачено 2800 человеко-часов! 

Всего потрачено человеко-часов 2 800 

Из них:   

Мастер-классы 244 

Тематические мероприятия 472 

Выездные мероприятия 196 

Материальная помощь 76 

занятие на протяжении более 1 месяца 1 812 

Если пересчитать на деньги, исходя из минимального размера оплаты труда (4611 руб.), то 

получается, что в 2011 году за счет труда волонтеров организация сэкономила 80 640 

рублей (28,8 рублей в час, исходя из 40-часовой рабочей недели). 

При этом значительная часть времени была потрачена на циклы занятий, длившиеся более 1 

месяца. А именно регулярные занятия наиболее полезны при работе с детьми-сиротами.  
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У нас есть постоянные партнеры-организации, которые перечисляют средства на реализацию 

проектов.  

Это: 

 ЗАО «Вяртсиля Шип Дизайн Раша» 

 ОАО «Сибур-Нефтехим» 

 ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» 

 ООО «Реал Гипермаркет», г. Москва 

Мы получаем также средства от жертвователей-физических лиц. В 2011 году общая сумма 

поступлений составила более 50 000 рублей. 

Мы привлекаем средства грантодателей и областных бюджетов. В 2011 году нами был выигран 

грант от фонда им. Серафима Саровского на реализацию проекта «Школа социального роста», 

а также получены средства на реализацию проекта «Муравей» от Министерства экологии и 

природных ресурсов.  

Структура поступлений приведена на следующей диаграмме. 

Структура финансирования: Рублей 

Гранты 112 254 

Средства бюджетов 54 943 

Поступления от физических лиц 53 328 

Целевые перечисления от юридических лиц 320 010 

Поступление в виде материалов 57 104 

Итого: 597 639 

 

 

Благотворители, которые хотят оказать материальную помощь детским домам, обращаются в  

«Детский проект» с вопросом – что востребовано, а затем уже передают материальную помощь 

непосредственно в учреждение. Так были приобретены оргтехника и развивающие игры в 
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СРЦН «Надежда» на 55 000 рублей, переданы компьютеры и памперсы в школу-интернат №8 

на сумму более 70 тысяч рублей, оказана помощь в благоустройстве спортивной площадки для 

Таремского детского дома и многое другое. 

Основные статьи расходов в 2011 году - материальная помощь детским домам, оплата 

выездных мероприятий и покупка материалов для детского творчества.  

Структура расхода денежных средств в 2011 году: 

 

Структура расходов  Рублей 

Материальная помощь детским домам 317 114 

Расходы по проектам "Школа социального роста" и "Муравей" 128 311 

Проведение конференций 12 500 

На материалы по мастер-классам 53 255 

Административные расходы, в том числе:   

Услуги банка 9 122 

Заработная плата административного персонала с отчислениями 38 886 

Прочие расходы 8 000 

Итого 567 188 

 

 
 

Важным элементом работы нашей организации является мониторинг текущих событий и  

анализ результатов деятельности, позволяющий подвести промежуточные итоги и наметить 

пути дальнейшего движения, принять новые или скорректировать старые планы. Каждый 

квартал собирается Правление НРОО «Детский проект». На этих собраниях мы 

рассматриваем финансовый отчет исполнительного директора, заслушиваем координаторов 

направлений и принимаем решение о направлениях дальнейшей работы.  
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Наши подшефные учреждения 
 

НРОО «Детский проект» на постоянной основе работает со следующими детскими 

учреждениями г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области:  

 

1. ГКУ социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда». 

2. ГКОУ "Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот с отклонениями в 

развитии". 

3. ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей-сирот с отклонениями в 

развитии". 

4. ГКОУ «Специальная коррекционная школа-интернат №8 для детей-сирот с ограниченными 

возможностями здоровья». 

5. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Перевозский детский 

дом». 

6. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Пошатовский детский 

дом». 

7. ГКООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, «Таремский 

санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Отзывы наших благополучателей:  

. 

                     «Детский проект» способствует развитию трудовой и экологической 

деятельности воспитанников детского дома. Проект «Муравей» является примером 

инновационного подхода к проблеме природосбережения. Своим трудом дети не только 

очищают заповедные уголки, но и призывают взрослых вести себя на природе по-человечески! 

  В течение 2011 г. Детский проект организовал научно-методическую поддержку 

деятельности детского дома. Наши педагоги участвовали в семинаре – тренинге 

«Постинтернатное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот», который 

проводила к.п.н. Е.Селенина, приехавшая из Москвы по приглашению «Детского проекта».  

Такая методическая поддержка была очень актуальна для нашего детского дома, т.к. именно в 

этом году мы открыли  постинтернатную группу, где проживают наши выпускники, 

обучающиеся в училище.  

           Искренняя  благодарность всем волонтерам Детского проекта! Вы нужны нашим детям! 

 Коллектив детского дома № 1. 

 

Волонтеры «Детского проекта» помогли организовать для воспитанников центра «Надежда» 

более 10 выездных мероприятий, в том числе за пределы Нижегородской области: в замок 

Шереметьевых (Марий-Эл), в Ичалковский бор с посещением карстовых пещер, на озеро 

Светлояр, в Большое Болдино в музей-заповедник А.С. Пушкина, на конную базу и др. НРОО 

«Детский проект» оказывал финансовую поддержку этих мероприятий (оплату проживания в 

гостинице в замке и автобуса), волонтеры помогали в организации досуга детей и подростков. 

Общение волонтеров с детьми и семьями способствует формированию положительной 

модели взаимодействия, дает положительный социальный опыт воспитанникам центра и 
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их родителям. Волонтеры становятся друзьями и наставниками для детей, берут их в приемные 

семьи. 

Дети всегда с нетерпением ждут прихода волонтеров. Новые люди вносят новую свежую 

струю в жизнь детей и подростков. Считаем, что сотрудничество с волонтерами будет 

развиваться и набирать новые обороты. В настоящее время разрабатывается направление 

работы с волонтерами по поддержке семей в трудной жизненной ситуации. 

Администрация ГКУ СРЦН «Надежда» благодарит НРОО «Детский проект» за многолетнее 

плодотворное сотрудничество. 

Программы и проекты, реализованные в 2011 году 

«Дадим дом детям»  

 Цель проекта «Дадим дом детям» - распространение информации о детях, 

которые ищут родителей, а также о формах семейного устройства детей-

сирот. Для этого объединились самые разные организации: Министерство 

образования Нижегородской области, Департамент социальной защиты, 

труда и занятости региона, Нижегородская Епархия, региональные 

средства массовой информации, благотворительные и общественные 

организации. Сайт www.deti.nnov.ru является официальным Интернет-партнером проекта. 

В 2011 году на сайте появились не только новые фотографии, но и видео детей, которым нужна 

семья. Кроме того, в прошедшем году «Детский проект» организовал фотосъемку детей из 

подшефных детских домов для Регионального банка данных о детях-сиротах.  

«Школа социального роста». 

Не секрет, что в детских домах кругозор детей ограничен в силу специфики интернатного 

воспитания. А умение организовать свое свободное время так, чтобы это было и полезно, и 

интересно, не приходит само.  

«Детский проект» показывает ребятам, чем можно заняться в свободное время, чтобы и после 

выпуска из детского дома досуг не сводился к схеме «выпил-подрался».  

 

Домашних детей родители и учителя вывозят на культурно-познавательные экскурсии по 

Нижегородской области, поэтому мы стараемся детям из интернатных учреждений также 

показывать разнообразие окружающего мира.  

В рамках проекта «Школа социального роста» реализуются следующие проекты и программы.  

 

№ Наименование программы Суть программы 

1 Творческие мастерские – проект 

«Горница»  

Организация занятий по развитию у детей 

творческих способностей, мелкой моторики, 

усидчивости и умения доводить дело до конца 

(бисероплетение, декупаж, макраме, оригами и др.). 

2 Организация выездных мероприятий – 

расширение кругозора, умение 

проводить досуг – проект «Я познаю 

мир». 

Выездные экскурсии в музей, заповедники, 

природные и культурные центры, в том числе: 

 В замок Шереметьевых (Марий Эл) 

 В Ичалковские пещеры 

http://www.deti.nnov.ru/
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Особо отметим программу «Лесенка знаний». 

В рамках этой программы волонтеры «Детского проекта» занимаются с детьми младшего 

школьного возраста в формате «один ребенок – один взрослый».  

Используя методические пособия, взрослый занимается с ребенком индивидуально, с учетом 

его особенностей по результатам тестирования знаний, необходимых по возрасту.  

За время проведения занятий практически у всех детей улучшаются показатели в сфере 

математики, развитии речи, мелкой моторики. Отмечаются и другие положительные эффекты 

от проведения занятий: у детей повышается усидчивость, внимание, память, они становятся 

значительно спокойнее. Индивидуальное внимание взрослого по отношению к ребенку, 

воспитывающемуся в условиях изоляции от семьи и родителей, повышает самооценку, 

снимает состояние стресса и дает положительный терапевтический эффект. 

Кроме того, волонтеры помогают детям готовить домашние задания, - в результате у ребят 

повышается интерес к учебе, и улучшаются отметки. 

 
В поместье-музее «Большое Болдино» 

 
Занятие по программе «Лесенка знаний» 

Ознакомиться с некоторыми из мероприятий можно здесь: http://deti.nnov.ru/node/2637, 

http://deti.nnov.ru/node/2662, http://deti.nnov.ru/node/2558. 

 На Светлояр 

 В конный клуб 

 В Большое Болдино 

3 Организация тематических 

познавательных занятий – проект 

«Мир вокруг нас» 

Тематические занятия посвящены: 

 общероссийским праздникам (Новый год, 

Пасха, 8 марта и т.д.) 

 изучению культуры других народов (Индия, 

Африка, Австралия и т.д.) 

 песенные конкурсы и конкурсы на 

познавательную тематику («Вокруг света») 

4 Работа с дошкольниками и младшими 

школьниками по развивающим 

программам  

1. Программа «Лесенка знаний» - групповые и 

индивидуальные занятия со старшими 

дошкольниками по подготовке к школе. 

2. Программа «Нравственные ценности» - по 

работе с детьми на тему нравственного 

воспитания, этики общения в соответствии с 

моральными ценностями. 

http://deti.nnov.ru/node/2637
http://deti.nnov.ru/node/2662
http://deti.nnov.ru/node/2558


НРОО «Детский проект». Отчет за 2011 год  
 

11 

 

«Подшефный класс» 

Программа «Подшефный класс» реализуется на базе Интернатов № 1 (с 2007 года) и № 8 (с 

2008 года). Один раз в неделю волонтѐры приходят в гости к детям 1-5 классов и проводят с 

ними развивающие, творческие и игровые занятия. В 2011 году волонтеры организовали:  

 Танцевальные занятия для учеников 3 класса 

 Помощь в приготовлении уроков, преодоление трудностей в учебе («Лесенка знаний») 

 Занятия по оформлению спальных и классных комнат  

 Экскурсии в музеи, театры, кино 

  Мастер-классы по декупажу, вышиванию, лепке и др. 

В школе-интернате №8 весь год работал клуб «Хочу всѐ знать!». Дети 4-5 классов вместе с 

волонтерами изучали тайны окружающего мира: почему у собаки нос мокрый, чем дышать в 

космосе, почему птицы летают, а люди нет, что такое витраж и многое другое. 

Волонтеры посещают детей, попавших в больницу, отмечают дни рождения. Часть детей 

проводят в семьях волонтеров выходные дни и каникулы.  

Отчеты о работе клуба «Хочу всѐ знать!» здесь: http://deti.nnov.ru/node/2643. 

 

Мастер-класс в школе-интернате №1 

Экологическая бригада «Муравей» 

Для очистки «зелѐных лѐгких» Нижнего 

Новгорода от гор мусора, остающихся от 

пикников и загородных выездов 

нижегородцев, из воспитанников Детского 

дома №1 были созданы мобильные бригады, 

которые работали в лесозоне «Дубрава» и на 

уборке сквера.  

Для проведения работы был заключен 

договор с Министерством экологии и 

природных ресурсов Нижегородской 

области.  

В работе приняли участие 30 воспитанников 

ГКОУ «Специализированный детский дом 

№1», которые получили в виде 

 

После работы 

http://deti.nnov.ru/node/2643
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вознаграждения абонемент в плавательный 

бассейн до конца февраля 2012 года. 

Индивидуальное сопровождение выпускников, наставничество 

Важная часть нашей работы – помощь выпускникам сиротских учреждений. Практика 

показывает, что когда ребенок выходит из детдома, он часто оказывается один на один со 

своими проблемами: ведь спонсоры и благотворители предпочитают ездить в детские дома, а 

выпускники совершенно выпадают из их поля зрения.  

 

Человек, чье детство прошло в детском доме, довольно плохо адаптирован к жизни в обществе. 

Это касается самых разных жизненных сфер – начиная от пресловутого неумения заварить чай 

(потому что в детдоме его раздавали только уже заваренным и налитым в стаканчики) и 

заканчивая непониманием того, как эффективно потратить свои деньги. Прибавьте к этому 

настороженное, зачастую враждебное отношение общества к детям-сиротам, и вы поймете, 

почему после детского дома удачно вписаться в общество удается немногим.  

 

Мы поддерживаем связь с выпускниками наших подшефных учреждений и помогаем им в 

решении повседневных трудностей.  

 

Воспитанница Пошатовского детского дома Катя в этом году закончила 9 классов школы, и 

поступила в Богородский медицинский колледж. Поначалу ее все пугало – новые люди, не очень 

хорошие условия для проживания, непривычный и огромный объем учебных заданий. Но 

хорошо, когда у тебя есть наставник – человек, который может с тобой и поговорить, и 

дать совет, да еще и помочь приобрести учебные материалы, канцтовары и необходимые 

вещи для жизни. Катин наставник – волонтер «Детского проекта» - старается навещать ее 

раз в неделю по мере возможности в Богородске.  

 

Умная благотворительность и работа с общественностью 

Мы – за профессиональную, умную благотворительность, с четким пониманием того, какая 

помощь нужна и – не менее важно – кому именно она нужна.  

Мы – за грамотных добровольцев, которые понимают всю ответственность своей работы. 

Именно поэтому в 2011 году мы организовали ряд семинаров, акций и круглых столов, 

посвященных грамотной помощи и развитию добровольческой компетентности.  

В 2011 году состоялись следующие акции, направленные на привлечение общественного 

внимание к проблемам благотворительности:  

 НРОО "Детский проект" совместно с ГКУ СРЦН "Надежда" организовали проведение 

круглого стола "Профессиональное волонтерство: миф или реальность?" (июнь 2011г). 

 «Детский проект» совместно с ИД «Комсомольская правда» провел круглый стол на 

тему «Помощь детским домам: польза или вред?» (декабрь 2011).  

 «Детский проект» принял участие в городском фестивале «Добрый Нижний», 

организованном Ассоциацией «Служение» при поддержке Администрации г. Н. 

Новгорода (октябрь 2011г). В рамках фестиваля была проведена благотворительная 

выставка-продажа детских работ воспитанников интернатных учреждений, а также 

акция «Добрый День». В этот день был проведен мастер-класс по мыловарению, а 

изготовленное детьми мыло передано в дар пожилым людям.  
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Ознакомиться с отчетами по акции можно здесь: http://deti.nnov.ru/node/2695. 

 «Детский проект» организовал социологическое исследование по теме: «Дети-сироты: 

какие они?». 

В ходе исследования мы получили ответы на вопросы:  

1. Каков уровень толерантности общества к сиротам?  

2. Насколько люди готовы помогать и какую помощь считают эффективной? 

3. Насколько люди готовы принять в семью ребенка из детского дома? 

Это первое в России исследование, отвечающее на подобные вопросы. С результатами можно 

ознакомиться по ссылке: http://deti.nnov.ru/node/2753. 

НРОО «Детский проект» поддерживает постоянную связь со средствами массовой 

информации. В 2011 году было напечатано более 15 статей о работе организации в таких 

периодических изданиях, как «Нижегородская правда», «Комсомольская правда», «Аргументы 

и факты». Кроме того, снято и показано на ННТВ 4 сюжета в программах «Объективно» и 

«Источник жизни», записаны и транслированы выступления на «Радио России» и «Радио 

Образ». В декабре 2011 года прошла запись передачи «Вызовы жизни» на ННТВ на тему 

«Проблемы сиротства в России». Мы принимали участие в заседаниях и конференциях, на 

которых обсуждались вопросы взаимодействий НКО и административных структур.  

 
Благотворительная акция в ТРЦ «Фантастика» 

 
Рукодельное мыло, переданное в дар пожилым людям 

http://deti.nnov.ru/node/2695
http://deti.nnov.ru/node/2753
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Круглый стол: «Профессиональное волонтерство 

– миф или реальность?» 

 

Конференция в Кремле на тему: «Развитие 

институтов гражданского общества».  

Школа волонтера 

НРОО «Детский проект» стремится постоянно повышать профессиональный уровень людей, 

пришедших работать с детьми. Психологическая и педагогическая грамотность в работе с 

ребенком очень важна, поэтому мы организовали «Школу волонтера» – цикл занятий, 

обязательный для тех добровольцев, которые планируют работать с детьми в детских домах. 

Занятия посвящены следующим темам:  

1. Особенности переживаний ребенка, воспитывающегося вне семьи. Роль 
волонтеров, приходящих в учреждение. 

2. Искусство общения. Развитие коммуникации и эффективное общение. 

3. Семья как система. Влияние родительских установок на поведение ребенка. 
Роль волонтеров как членов сообщества. 

4. Ценности волонтерской деятельности. Работа в команде. Умение построить 
работу волонтеров на базе интернатного учреждения. 

По окончании курса обучения добровольцам были вручены волонтерские книжки.  

 

 
Обсуждение темы занятия 

 
Вручение волонтерской книжки 
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Отзывы добровольцев, прошедших обучение. 

Я, Токарева Светлана, прошла в НРОО «Детский проект» тренинг по подготовке волонтеров 

к работе с детьми из интернатов и др. госучреждений. 

Мне тренинг очень понравился, считаю его нужным и полезным для тех, кто занимается 

волонтерской деятельностью, необходимым и вдохновляющим для тех, кто только 

собирается еѐ начать. 

Когда я шла на тренинг,  предполагала, что он проходит в форме семинара, на котором  

даѐтся информация о госучреждениях Нижнего Новгорода, особенностях  детей, которые 

там воспитываются, об  особенностях их жизни, об их будущем  и нуждах, об опыте умной и 

полезной волонтѐрской деятельности и опыте полезного и нетравмирующего детей общения 

и взаимодействия с ними.  

Ответы на все эти и другие вопросы действительно получила и даже прочувствовала, т.к. на 

тренинге много упражнений, проходя которые учишься и тренируешься понимать свои 

эмоции, чувства других людей, детей, с которыми предстоит общаться, понимать и 

принимать  особенности их поведения и реакции, выстраивать отношения. Огромный плюс, 

что на тренинге присутствуют волонтѐры, которые уже давно в этом виде деятельности, 

их знания и личный опыт дополняют занятия, раскрывают некоторые вопросы.  

Приятно удивило, что уделяется внимание проработке собственных психологических блоков, 

которые мешают создавать отношения, т.к. считаю, что гармоничный и уравновешенный 

человек сможет выстроить их добрыми и позитивными.  Мне эти упражнения помогли в 

личной жизни стать внимательнее и терпимее к чувствам и эмоциям близких людей, 

понимать и правильно выражать свои эмоции, стать более спокойной и осознанной в ряде 

конфликтных  ситуаций.    

Участники тренинга - замечательные интересные люди,  у которых есть, чему научиться, 

вместе с которыми приятно и легко участвовать в волонтѐрской деятельности. 

 

Семинары для педагогов  

 

НРОО "Детский проект" совместно с Министерством образования НО в 2011г организовал 2 

цикла обучающего тренинга-семинара по теме "Эффективная организация процесса 

постинтернатной адаптации выпускников детских домов". 

Ведущей тренинга стала Селенина Е.В., ст.н. сотрудник лаборатории профилактики 

социально-психологических проблем безнадзорности и сиротства МГППУ, эксперт 

Национального фонда «Защиты детей от жестокого обращения, президент благотворительного 

фонда «Надежда». 

Среди слушателей тренинга-семинара были специалисты Сормовского механического 

техникума, специализированной школы-интерната №1, Балахнинского техникума, Спасского 

агропромышленного техникума, Сормовского детского дома №1, детского дома №5, 

Дзержинского санаторного детского дома, Павловского санаторного детского дома, 

Ветлужского агропромышленного техникума, профессионального училища №10. Общее 

количество педагогов, посетивших семинар – более 27. Все они дали высокую оценку качеству 

проведения семинаров и готовы применять полученные знания в работе.  
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В тренингах принимали участие сотрудники разных учреждений, что способствовало живому 

и интересному общению. Воспитатели с удовольствием обменивались опытом, находили 

общие проблемы в работе и совместно искали решения.  

 

Отчет о мероприятии здесь http://deti.nnov.ru/node/1909. 

 

 

 
Селенина Е.В. рассказывает о выпускниках детского дома 

 
Идет работа над проектом 

 

Результаты и достижения 
1. В результате цикла тренингов по теме «Эффективная организация процесса 

постинтернатной адаптации выпускников детских домов», предложенные тренером и 

выработанные участниками решения по организации сопровождения выпускников детских 

домов были приняты как базовые для разработки методических рекомендаций. В настоящее 

время в Нижегородской области работают пять центров постинтернатного сопровождения 

выпускников детских домов. 

2. В рамках проекта «Дадим Дом Детям» на сайте в 2011 году размещено 44 анкеты. Всего с 

начала проекта на сайте опубликовано 259 анкет, 107 ребят уже в семье. 

3. В 2011 году было проведено 35 занятий по программе «Лесенка знаний»  с участием 

более 20 детей. Педагоги отмечают, что дети, принимающие участие в программе, стали 

более усидчивыми, внимательными, повысилась успеваемость. 

4. Результатом реализации проекта «Муравей» стали не только преобразившиеся парковые и 

лесные территории, но вовлечение детей в общественно-полезный труд, приобретение ими 

навыков работы в команде, воспитание ответственности и дисциплинированности, а 

вознаграждение за проделанную работу способствовало формированию реальных 

представлений о труде как источнике получения благ. 

5. В 2011 году состоялось 3 цикла занятий «Школа волонтѐра», которые посетили более 50 

человек. Добровольцы, прошедшие обучение, по-другому смотрят на детей-сирот, с 

большим пониманием относятся к особенностям их характера и если в будущем их пути 

пересекутся с выпускником детского дома – эти люди с большей готовностью придут ему на 

помощь.  

http://deti.nnov.ru/node/1909
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6. Было организовано 29 выездных мероприятий, в том числе: 

 На завод «Кока-Кола» 

 В музей-поместье Большое Болдино 

 В заповедный комплекс Ичалковский бор 

 В замок Шереметьевых (Марий Эл) с организацией бала 

 В кукольный театр 

 Прогулка на теплоходе - и многое другое... 

7. В 2011 году НРОО «Детский проект» оказал следующую материальную помощь школам-

интернатам и детским домам: 

 Установлена детская площадка на территории школы-интерната №1 на сумму более  

240 000 руб. 

 Переданы развивающие игры и компьютерная техника в ГКУ СРЦН «Надежда» на 

сумму более 55 000 руб. 

 Получены от спонсоров и переданы интернатным учреждениям к новому учебному году 

канцтовары на сумму более 11 000 руб. 

 Передана компьютерная техника в Перевозский детский дом на сумму более 20 000 руб. 

 Закуплены и переданы в интернатные учреждения материалы для детского творчества 

на сумму более 53 000 руб.  

 Закуплены и переданы в школу-интернат№8 памперсы для детей, страдающих 

энурезом, на сумму 38 000 рублей.  

 

Результатом нашей работы становятся дети, принятые в семью волонтерами, выпускники 

детских домов, у которых появляется наставник. И те дети, которые на выходные и каникулы 

уходят на гостевой режим в семьи добровольцев. И конечно, к результатам нашей работы 

следует отнести те навыки и умения, которые добровольцы передают детям в процессе 

творческих занятий, а также - радость, которую волонтеры приносят детям, живущим в 

детских домах и школах-интернатах. Присоединяйтесь! 

Как помочь 
Денежное пожертвование на уставную деятельность 

Вы можете сделать денежное пожертвование на наш счет в банке. Перечисленные средства 

пойдут на реализацию наших программ и проектов.  

 

Волонтерская помощь  

Вы можете принять личное участие в жизни «Детского проекта». Нам нужны волонтеры как 

для административной работы – например, для организации благотворительных акций, - так и 

для участия в программах и проектах.  

 

Реквизиты:  

Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект» 

ИНН 5263081827 

КПП 526301001 

Расчетный счет 40703810600040007866 

ОАО КБ “Эллипс банк“ г. Нижний Новгород 

БИК 042202798  

кор. счет 30101810200000000798  

В назначении платежа укажите «Благотворительное пожертвование на уставные цели 

организации».  


