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встречи провели с детьми
в детских домах и приютах

команд сотрудников и волонтёров нашей организации проводят
еженедельные занятия для детей и подростков группы риска

детей-сирот поучаствовали
в занятиях и мастер-классах

студентов в том числе выпускников детских домов
посетили наши тематические занятия

детским учреждениям
(ЦПД и СРЦН) оказываем помощь

выездных кулинарных мастер-классов провели
в ресторанах, кафе и кулинарных студиях нашего города
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детей в детских домах и приютах г. Перми
и Пермского края учились готовить в проекте «Рататуй»

центров помощи детям и социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних приняли участие в ежегодном
кулинарном благотворительном фестивале «Рататуй»
приемных детей и 17 семей посещают
мероприятия «Клуба приемных родителей»
детей-сирот занимались с репетиторами
по школьным предметам

подарка раздали детям
в Новый год и Рождество

спальные комнаты отремонтированы
в СРЦН г. Перми, заменена мебель

новостных записей
в социальных сетях

мероприятий
и благотворительных
акций по сбору средств

новых
партнеров
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Дорогие друзья, 2019 год оказался
для нас очень плодотворным.
Благодаря вашей поддержке
и участию, в жизни нашего «Дома»
и жизни наших подопечных
произошло много новых интересных
и важных событий.
Появились еще 2 команды
Вы знаете, что 5 команд, состоящих из наших сотрудников
и волонтёров, еженедельно посещают 5 детских учреждений
с занятиями и мастер-классами – это проект «Станем друзьями».
В 2019 году у нас появились еще 2 команды, благодаря чему
мы начали посещать еще один филиал СРЦН «Милосердие»
и проводить тематические встречи в общежитиях города,
где проживают выпускники ЦПД (детских домов).
2 новых проекта
Еще мы запустили 2 новых проекта: «Клуб приёмных родителей»
и «Тайный друг». Увидели интерес и большой отклик со стороны
приемных родителей, сейчас в нашем проекте 17 приёмных семей.
Проект наставничества также очень актуален. Сегодня
в детских домах очень много детей подросткового возраста —
приёмные родители опасаются принимать старших детей.
Но этим ребятам, которые так близки к выходу в самостоятельную жизнь, отчаянно нужны значимые взрослые. Проект
«Тайный друг» мы начали с 5 выпускниками ЦПД, проживающими
в общежитиях. Огромная радость наблюдать, как развиваются
сегодня отношения между ребятами и их взрослыми друзьями.
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Благодарим партнёров
Мы очень благодарны нашим новым финансовым партнёрам,
которые у нас были и которые появились у нас в 2019 году.
Спасибо каждому, кто неравнодушен и помогает
нам словом и делом!
Наши планы на 2020 год
В 2020 году мы планируем расширять проект наставничества
и реализовывать его не только с ребятами, которые уже
выпустились из центров помощи детям, но и с теми, кто
только готовится к выпуску. Планируем подавать этот проект
на президентский грант — видим его огромную востребованность
и актуальность. Также очень надеемся провести всероссийский
благотворительный кулинарный фестиваль для детей-сирот
«Рататуй», переговоры об этом уже ведутся.
Присоединяйтесь!
Приглашаем всех неравнодушных жителей нашего замечательного города стать частью нашей работы, направленной
на изменение жизней детей-сирот! Будем рады любому вашему
участию: станьте волонтёром какого-либо проекта, репетитором, наставником, совершите пожертвование на проекты
«Дома». Спасибо, что вы с нами и не остаётесь в стороне!
Верим, что доброта заразительней любого вируса и обязательно
вернётся к тем, кто ею делится!
Алексей Тихонов
председатель правления ПРОБО «Дом»
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Команда ПРОБО «ДОМ»
Алексей Тихонов
председатель правления, руководитель
проекта «Уют — в приют»

Наталья Косвинцева
куратор благотворительных проектов,
руководитель проектов «Станем друзьями»
и «Рататуй»

Яна Волегова
психолог-консультант, куратор
благотворительных проектов «Клуб
приёмных родителей», «Тайный Друг»

Дмитрий Середюк

куратор благотворительного
проекта «Время детям», лектор

Кристина Салимова
куратор проекта «Требуется репетитор»,
менеджер отдела фандрайзинга
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Юлия Корнилова
специалист по фандрайзингу,
куратор проекта «Рождественское чудо»

Елена Деменева
главный бухгалтер

Даниил Пономарёв

графический дизайнер,
PR-менеджер

Алёна Новикова
smm-менеджер

Рувим Герасимов
программист
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Финансовый отчёт
Общее количество
пожертвований:
1 652 462 ₽
От юридических лиц,
компаний: 944 721 ₽

Общее
количество
расходов:
1 461 135 ₽

Проект «Рататуй»:
86 860 ₽
Проект «Тайный Друг»:
44 357 ₽
Проект «Уют в приют»:
158 152 ₽

От физических лиц:
400 741 ₽
Пожертвования,
выраженные в материальном
эквиваленте: 307 000 ₽

Общее количество
расходов на организацию
деятельности: 791 549 ₽

Проект «Станем
друзьями»: 133 063 ₽

НДФЛ, страховые
взносы: 234 160 ₽

Акция «Клуб приемных
родителей»: 27 025 ₽

Проект «Время
детям»: 63 942 ₽

Уставная деятельность:
473 025 ₽

Проект «Рождественское
чудо»: 111 984 ₽

Проект «Требуется
репетитор»: 44 200 ₽

Услуги банка:
14 602 ₽
Аренда офисного
помещения организации:
69 760 ₽

10

pobo-dom.ru /

pobodom / #pobodom

11

Наши проекты

Время детям
Станем друзьями

Станем друзьями

Проводим еженедельные занятия
и мастер-классы, праздничные
мероприятия в 6 детских учреждениях
для детей-сирот и в 3-х студенческих
общежитиях города.

Рататуй
Организуем кулинарные благотворительные мастер-классы для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А также ежегодный
благотворительный кулинарный
фестиваль «Рататуй».

Уют –
в приют
благотворительный проект

Требуется репетитор
Находим репетиторов
по школьным предметам
для детей в ЦПД
и СРЦН г. Перми.
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Проводим трёхдневные развлекательнопознавательные площадки в СРЦН
и ЦПД г. Перми и края, а также слёты
для детей и родителей, проживающих
в отдалённых посёлках Пермского края.

Тайнгый
Дру

Тайный друг
Обучаем наставников
для подростков,
проживающих в ЦПД,
а также выпускников.

благотворительная кулинарная школа

Уют — в приют
Делаем ремонты, создаем уют
в учреждениях, где проживают
дети-сироты; проводим мастер-классы
по ремонту и декору для воспитанников СРЦН г. Перми.

Требуется
репетитор

Клуб приёмных
родителей
Организуем обучающие и досуговые
мероприятия для приёмных родителей.
Сотрудничаем с ШПР г. Перми.

благотворительная акция

Рождественское чудо
Даём возможность каждому жителю
города совершить чудо для ребёнка
на Рождество.
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Цель: помочь детям, оставшимся без попечения родителей, найти старших
друзей через совместную деятельность и мастер-классы. А также помощь
учреждениям, в которых они проживают.
Реализуется с 2007 года.

В 2019 году:
184 встречи провели с детьми;
515 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
поучаствовали в занятиях и мастер-классах;
250 студентов, в том числе выпускники детских домов,
посетили наши занятия;
10 детским учреждениям (ЦПД и СРЦН) оказываем помощь;
23 волонтёра участвуют еженедельно в мероприятиях «Дома»;
В 3-х студенческих общежитиях проводим регулярные встречи.

Наши сотрудники и волонтёры каждую неделю посещают детей в ЦПД №10
г. Перми, в четырёх филиалах СРЦН г. Перми: «Радуга», «Доверие», «Родник»,
«Милосердие». Мы проводим еженедельные занятия, мастер-классы и досуговые мероприятия. Кроме того, посещаем периодически с занятиями
и досуговыми мероприятиями 6 детских учреждений Пермского края:
СРЦН г. Добрянка, филиал «Росинка», ЦПД г. Горнозаводска, ЦПД г. Лысьва,
ГКУСО ПК «Рудничный ДДИ», ГКУСО ПК «Осинский ДДИ».
Проводим раз в месяц тематические занятия в трёх студенческих
общежитиях города, где проживают выпускники ЦПД. Беседуем
на темы: «Тайм менеджмент», «Отношения с противоположным
полом», «Буллинг», «Финансовая грамотность» и др.
Расходы на проект в 2019 году: 133 063 ₽
• Покупка продуктов для организации чаепитий
(кондитерские изделия, чай, посуда и пр.) 64 500 ₽
• Канцтовары 11 063 ₽
• Проведение мастер-классов и закупка
необходимых материалов 31 000 ₽
• Оплата ГСМ 26 500 ₽

14

«Мне нравится посещать детей, общаться
с ними и приносить в их жизнь что-то
доброе. С нашей командой мы подбираем
для ребят полезные и насущные темы,
вместе размышляем, как справляться
с трудностями и сильными эмоциями,
вдохновляем их мечтать и ставить цели.
Я верю, что мы нужны этим детям, потому
что им нужны старшие друзья, которые
не будут навязывать своё мнение, а дадут
мудрый совет. Каждое занятие мы наполняем играми, примерами и творчеством.
А ребята в свою очередь благодарят нас
улыбками и объятиями».
Анастасия Харина
волонтер ПРОБО «ДОМ», лидер одной
из команд, посещающих СРЦН г. Перми
«Хочу сказать о встречах, которые проводит ПРОБО «Дом» со студентами. Очень
важно, что ребят наставляют на правильный путь, проводят просвещение студентов в серьёзных жизненных вопросах. Есть
ребята, которые этого не знают или не
до конца осознают важность. Вы помогаете
сконцентрироваться на целях и идти к ним.
Например, последняя тема о пивном алкоголизме мне очень понравилась, узнал
детали, о которых раньше не задумывался».
Глеб Попов
17 лет, студент ППК
имени Н. Г. Славянова

Станем друзьями
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Цель: помочь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
выпускникам центров помощи детям приобрести навык в приготовлении
еды и познакомить с профессией повара.
Реализуется в Перми с 2017 года.
Федеральный проект БФ «Теплый дом» г. Челябинск.

В 2019 году:
12 кулинарных благотворительных мастер-классов провели;
12 ЦПД и СРЦН Перми и края приняли участие в ежегодном
благотворительном кулинарном фестивале «Рататуй»;
195 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учились готовить;
20 кафе, ресторанов и кулинарных студий Перми и края
приняли участие в проекте;
20 шеф-поваров учили детей готовить.

«В кулинарном фестивале «Рататуй» я принимаю участие уже второй год. Считаю
этот проект очень полезным и нужным,
поскольку он помогает детям стать более
социально адаптированными. Хочется,
чтобы проходило больше подобных
мероприятий. Больше всего на фестивале
мне понравилось работать с детьми, смотреть на них, слышать их мнение, взаимодействовать с ними. Это важный опыт
как для меня, так и для ребят».
Валерия Василенко
су-шеф ресторана «Les Marches»

В 2019 году мы провели 12 выездных кулинарных благотворительных
мастер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия проходили в кафе, ресторанах и кулинарных студиях г. Перми
и Пермского края, готовить учили шеф-повара этих учреждений. Также ребята
практиковались в приготовлении еды на оборудованных кухнях в своих ЦПД.
В ноябре провели третий ежегодный благотворительный кулинарный
фестиваль «Рататуй», в котором приняли участие 12 команд из 12 детских
учреждений Перми и Пермского края. Даже если не все наши подопечные
изберут профессию повара, все обретут
полезный жизненный навык и научатся готовить еду себе и другим.
Расходы на проект в 2019 году: 86 860 ₽
• Сувенирная продукция 10 950 ₽
• Продукты для проведения кулинарных
мастер-классов, приготовление блюд
во время фестиваля 20 000 ₽
• Питание участников фестиваля 19 200 ₽
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• Печатная продукция 9 000 ₽
• Баннерная печать 7 710 ₽
• Оплата ГСМ 20 000 ₽

«Ежегодный кулинарный фестиваль
«Рататуй» — это прекрасно спланированный и организованный проект, в котором
принимают участие шеф-повара и дети.
Каждый готов показать своё мастерство,
чему-то научиться друг у друга. Считаю,
что в течение следующих лет «Рататуй»
должен привлекать всё больше участников
и волонтёров, в том числе звёзд отечественного и мирового масштаба».
Иван Масленников
шеф-повар пиццерий «Petruccio»
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Уют –
в приют
благотворительный проект

Цель: показать детям, оставшимся без попечения родителей, любовь
и заботу взрослых через улучшение условий их временного проживания.
Реализуется в Перми с 2016 года.

В 2019 году:
2 детские комнаты отремонтированы в СРЦН (приюте) г. Перми;
14 мастер-классов по ремонту и декору провели для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
97 детей учились строительному мастерству.

«Мы давно обсуждали
с директором помощь нуждающимся.
Но как-то не находили тех,
кому бы она была нужна адресно.
Когда к нам обратились за помощью,
мы почти сразу приняли решение положительно. Тем более помощь нужна была
детям. Детям помогать вдвойне приятнее.
По моему мнению, дети, оставшиеся без
попечения родителей, переживают сильное
одиночество. Сделать их пребывание
в приюте более уютным и домашним —
это маленькая капля в море».
Наиля Ахсанова
дизайнер мебельного салона «Мекка»

Сделали ремонт и заменили мебель в двух спальных комнатах
для мальчиков в СРЦН «Доверие» г. Перми. Планируем создать уют
в этих помещениях и добавить туда предметы интерьера:
пледы, подушки, настольные лампы и пр.
Провели мастер-классы по ремонту
и декору для воспитанников СРЦН г. Перми.
Расходы на проект в 2019 году: 158 152 ₽
• Дизайн проект 7 000 ₽
• Оплата труда работников 50 000 ₽
• Закупка мебели 40 000 ₽
• Закупка строительных материалов 55 000 ₽
• Оплата ГСМ 6 152 ₽
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Требуется
репетитор
Цель: дать возможность
детям-сиротам почувствовать
уверенность в своих силах
и стать успешными в учёбе.
Реализуется с 2018 года.

В 2019 году:
50 детей, оставшихся без попечения родителей,
занимались с нашими репетиторами.
5 преподавателей участвуют в проекте.

Попадая по разным обстоятельствам в детский дом, дети переживают стресс.
Все их внутренние силы направлены на то, чтобы справиться с ситуацией.
У многих детей пропадает интерес к учебе – успеваемость падает.
Наши преподаватели занимаются с детьми, находящимися в СРЦН,
по школьным предметам. В этой ситуации им очень нужна поддержка
и дополнительная помощь.
5 преподавателей откликнулись на эту нужду.
За 2019 год 50 детей получили необходимую помощь.
Расходы на проект
в 2019 году: 44 200 ₽
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Оплата занятий с репетиторами,
всего 120 занятий

«Меня зовут Никита, мне 11 лет, я учусь
в 5 классе. Сейчас я нахожусь в приюте
и по некоторым предметам в школе очень
отстаю. По русскому языку я не понимал
тему «Склонение». Занятия с репетитором
мне помогли разобраться. Я понял эту
тему и сейчас у меня хорошие оценки
за домашнюю работу. Ещё мне нравится
общаться с репетитором, я могу ей рассказать то, что рассказывал только маме.
Я всегда жду наших встреч».
Никита
11 лет, воспитанник СРЦН г. Перми
«Я учусь на переводчика в университете.
Мне уже очень давно хотелось попробовать
себя в качестве репетитора по английскому,
так как это очень хорошая практика,
но у меня не было такой возможности.
И однажды я увидела в инстаграме объявление, что детям в приютах и детских домах
нужна помощь репетиторов по некоторым
предметам, английский был в том числе.
Через некоторое время я встретилась
с куратором этого проекта. Я увидела,
что нужда большая и не хватает людей.
Репетиторство — хорошая возможность
подружиться с детьми, стать ответом
на их нужду и просто побыть волонтёром.
Для меня это время стало особенным:
я не только отдаю детям знания,
но и получаю взамен намного больше:
дружбу, радость и много-много любви».
Наталья Воронина
волонтёр ПРОБО «ДОМ»,
репетитор по английскому языку

Цель: организовать во время каникул интересный и полезный досуг детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей и их родителей,
проживающих в отдалённых посёлках Пермского края, подарить детям
яркие эмоции и воспоминания.
Реализуется с 2013 года.

В 2019 году:
В 4-х населённых пунктах провели
благотворительные развлекательно-познавательные площадки;
260 детей поучаствовали в благотворительных площадках
во время школьных каникул;
260 подарков раздали детям.

Провели три трёхдневные развлекательнопознавательные площадки в г. Перми и в г. Добрянка;
два летних слёта для детей и их родителей,
проживающих в посёлках Пермского края.

«Мне очень понравился слёт
“Время детям” — сильно хочу, чтобы вы
приехали ещё! Было очень интересно,
особенно мне понравились игры и соревнования — до сих пор их помню. Очень часто
моих друзей сложно вытащить на улицу,
а там были все мои друзья! Я узнала, что
нужно быть добрей и делать хорошие дела».
Устинья
11 лет, участница слета «Время детям»
«Благодарим вас за организацию и проведение трёхдневного слёта для детей нашего
посёлка! Спасибо за познавательные уроки
добра, веселые мероприятия, игры, батут,
подарки и счастливые лица детей.
Вы привезли радость, смех и улыбки!»
Администрация и жители
посёлка «Невидимка»

Каждый ребёнок по окончании слёта
получил коробку с подарками, собранными
неравнодушными пермяками.
Расходы на проект в 2019 году: 63 942 ₽
• Закупка подарков и средств
личной гигиены 18 042 ₽
• Закупка продуктов 15 000 ₽
• Приобретение спортивного
инвентаря 10 500 ₽
• Оплата ГСМ 20 000 ₽
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«Я решила поучаствовать в этом проекте,
потому что вспомнила себя подростком.
Мне всегда было интересно общаться
с теми, кто был старше меня, у кого уже
был некий опыт в жизни. Я очень ждала
первой встречи со своим тайным другом.
Аня оказалась очень классной доброжелательной девочкой — мне повезло, что она
мой тайный друг.

Тайнгый
Дру

Цель: помочь воспитанникам
и выпускникам учреждений
для детей-сирот обрести «своего»,
«значимого», «безопасного»
взрослого в качестве наставника.
Реализуется с 2019 года.

В 2019 году:
17 человек прошли
обучение по программе
наставничества;
5 выпускников ЦПД
обрели наставников.

Более 70% детей в федеральном
банке данных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, — это подростки (15–16 лет)
и дети старшего возраста (11–14 лет). Этим категориям детей очень сложно
попасть в приёмную семью. Но именно эти ребята наиболее близки к выходу
в самостоятельную жизнь и нуждаются в дополнительной поддержке.
В проекте «Тайный друг» мы проводим обучение потенциальных
наставников для подростков, проживающих в ЦПД, а также выпускников.
Игровая модель проекта помогает построить доверительные отношения
между наставниками и подростками, убрать напряжение и создать благоприятную атмосферу для общения. В этом году у нас сформировалась 5 пар:
наставник – ребёнок, причём в трёх случаях наставниками стали семьи.
Расходы на проект в 2019 году: 44 357 ₽
• Проведение досуговых мероприятий, организация чаепитий 22 357 ₽
• Приобретение канцтоваров и сувенирной продукции 10 000 ₽
• Оплата ГСМ 10 000 ₽
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Мне понравилось, что на первой встрече
мы познакомилась и со всеми остальными
участниками проекта. Сейчас мы уже сами
созваниваемся с Аней и планируем свои
встречи. Я также очень благодарна,
что для всех наставников и ребят была
организована общая игра в лазертаг —
такие мероприятия очень сближают».
Нина Бубнова
наставник в проекте «Тайный Друг»
«Со своим тайным другом мы переписывались два месяца. По правилам игры мой
тайный друг не говорил своего имени,
возраста, я даже не знала точно, мужчина
это или женщина. Но мне было интересно
общаться через письма, я понимала, что
это очень веселый и интересный человек.
Наша первая встреча прошла очень
интересно. Мы познакомилась с ребятами,
после чего начались конкурсы на отгадывание своих тайных друзей. Нам давали
подсказки, и я сразу поняла, что мой друг —
женщина. Я очень рада, что в моей жизни
появился человек, которому я могу многое
рассказать и который всегда меня
выслушает и поддержит»
Аня
16 лет, выпускница Центра
помощи детям, участница проекта.

Цель: помочь приёмным семьям стать более ресурсными,
способными эффективнее строить отношения с детьми,
возможно, принимать ещё детей.
Реализуется с 2019 года.

В 2019 году:
18 семей посещают мероприятия «Клуба приёмных родителей»
29 приёмных детей участвуют в мероприятиях проекта

Клуб приемных родителей – это мастерская осознанного родительства.
Очень часто приёмным семьям не хватает информации и опыта, чтобы
справиться со сложными ситуациями в воспитании детей. Нужно качественное регулярное обучение, поддержка и общение с единомышленниками.
Клуб является первой и единственной в Перми площадкой для общения
приёмных родителей, обмена опытом, проведения совместного досуга.
Важным этапом работы клуба является создание малых групп
«Равный равному» для более близкого и глубокого общения
приёмных родителей в семейной обстановке.
Расходы на проект в 2019 году: 11 781 ₽
• Покупка продуктов
для организации чаепитий 5 781 ₽
• Канцтовары, сувенирная
продукция 3 000 ₽
• Оплата ГСМ 3 000 ₽
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«Когда я была маленькая, мама часто говорила: «Вот вы (я и мой старший брат)
повзрослеете, создадите свои семьи, и я обязательно возьму ребёночка из детского
дома!» Как и все девочки, я копировала маму и её слова, считая их своими мыслями!
Я поняла, что слова имеют силу.
В 2008 году мы с Андреем поженились и рожать детей сразу не собирались. Но время
шло и, вроде как, надо и хочется. Но не выходило. Первые 5 лет я очень переживала,
что не могу забеременеть. Мы с мужем проходили обследование. Ничего не менялось.
Со временем мы как-то привыкли жить для себя — ничего не обременяло. Работа, отдых,
друзья, увлечения. Но мамины слова, почему-то часто стали приходить на память.
Как-то Андрей пришёл и сказал, что на работе один сотрудник усыновил мальчика.
И я решила спросить, как он к этому относится. На что получила неожиданный ответ,
что чужих детей он не хочет. Я решила: больше не буду обсуждать с ним эту тему.
Боялась, что под давлением он может и согласиться на усыновление, но это не будет
его желанием!
Жизнь продолжалась. И через некоторое время муж начал мне рассказывать про этого
мальчика. Про его отношения с приемным отцом: папа стал приводить его иногда
на работу. Андрей наблюдал за ними. В один счастливый (для меня) день он произнёс:
«Может, тоже возьмём ребёнка?»
Я не побежала сломя голову в опеку. Решила подождать, чтобы дать время мужу всё
обдумать. Не хотелось потом разочарований. Время шло, и мы много обсуждали эту
тему. И пришли к такому выводу: мы не хотим брать ребёнка из детского дома только
потому, что сами не можем родить. Мы хотим взять брошенного, никому не нужного
ребёнка и изменить его жизнь, повлиять на его судьбу. Когда мотив стал для нас
понятен и мы осознали, для чего мы это делаем, я сломя голову побежала в опеку!
Сбор документов прошёл довольно безболезненно. Мы никуда не спешили, нас никто
не гнал. Мы сдали документы и стали ждать. И вот позвонили из опеки и предложили
посмотреть девочку. Мы согласились.
В доме ребёнка врач рассказывала нам о девочке и её диагнозе больше часа и потом
спросила, хотим ли мы после услышанного увидеть ребёнка? Конечно, хотим, что
за вопрос! И вот нам принесли годовалую маленькую беленькую тихую девчушку.
Она весила 6 кг и была 61 см — куколка. Её называли Люся. Медсестра, передавая
нам её на руки, пророчески сказала: «Вот, Люся, мама с папой пришли к тебе!»
Когда нас оставили наедине, меня больше всего
удивило, то что Люся не проявляла никаких
эмоций — абсолютно никаких. Не заплакала,
не засмеялась, не испугалась. Она спокойно
шла на руки к любому, кто её брал: она так
привыкла к тому, что никому не принадлежит
и её может брать кто захочет. Мы провели
с ней час и ушли в раздумьях.
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У нас было 10 дней на принятие решения. Муж работал и не мог приходить каждый
день, а я могла и пользовалась этим. Через 4 дня Люся начала на меня реагировать:
улыбаться и изучать. Мы приняли решение, что заберём девочку домой уже через
3 встречи с ней. Не могу сказать, что у нас была любовь с первого взгляда. Нас ничего
не отталкивало в ней, не пугали её диагнозы, гены (кто из нас голубых кровей?).
Мы понимали, что нужно любить, терпеть и ждать. Это труд!
Мы изменили имя с Люси на Анечку. У неё новая жизнь — новый дом, новая фамилия, имя,
отчество. Адаптация проходила очень мягко. Все родные и близкие нас поддерживали.
Сложность была с питанием. Я готовила по 5–6 раз в день, чтобы хоть чем-то
накормить Анютку. Рвотный рефлекс на новые продукты: как же непросто накормить
годовалого ребёнка. Но мы справились. Первые 2 недели я выла, как волк: слёзы не могла
остановить. Аня не ревет, я рёву… До сих пор не знаю, чего ревела.
Моя адаптация, видимо.
Через 6 месяцев после этого я забеременела. Многие начали говорить: так часто
бывает — стоит взять ребёнка из детского дома, сразу беременеют. И что без Ани
не родилась бы Маша. У нас другое мнение: родилась бы Маша, мы никогда
не встретили бы Аню!
И многие называют нас героями, потому
что мы взяли ребёнка из детского дома.
Но герои не мы, а детки, которые пытаются выжить в системе детдома!
Дети должны быть в семье.
Анютка живёт с нами 3 года, мы ей рассказываем и показываем видео, как мы её
встретили и как долго ждали. Анютка
добрая, нежная, весёлая, иногда вредничает, как и все дети. Мы её очень любим.
Я родила её в своём сердце, и теперь
у меня две дочки!
Бывают сложные дни, бывают
сложные недели. Да, мы устаём,
но наслаждаемся родительством.
Не представляем жизни без них!
Год назад в нашем городе открылся Клуб приёмных родителей. Это как глоток свежего
воздуха! Мы участвуем во всех мероприятиях, познакомились с приёмными семьями,
которые вдохновляют своими примерами. Со многими семьями уже дружим. Делясь
своим опытом, мы находим ответы и для своих ситуаций. Наши дети имеют похожие
проблемы нарушения привязанности. В Клубе нас слышат и понимают наши проблемы,
так как все проходят один путь: кто-то сложнее, кто-то легче. Мы очень благодарны
за открытие КПР. Надеемся, что это только начало!»
Марина Манина, приёмная мама
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благотворительная акция

Цель: проявить заботу и любовь к детям, которые во время новогодних
значимых для всей страны праздников, остаются в казенных учреждениях.
Реализуется
с 2013 года.

В 2019 году:
183 подарка собрали;
183 ребёнка из СРЦН, ЦПД и малообеспеченных семей получили подарки.

Ежегодно ставим рождественский спектакль силами наших волонтёров —
профессионалов в театральном искусстве, при поддержке наших партнёров.
Организуем в новогодние праздники выезды детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на наши театрализованные представления.
Каждый ребёнок получает индивидуальный подарок.
Даём возможность каждому жителю города совершить чудо для ребёнка
на Рождество. Отвозим пустые подарочные коробки в организации,
а также частным лицам, прикладываем списки с возрастом ребёнка
и рекомендуемым составом подарка.
Расходы на проект в 2019 году: 111 984 ₽
• Приобретение подарочных коробок 26 000 ₽
• Приобретение канцтоваров, сувенирной продукции 20 000 ₽
• Проведение с детьми площадок, закупка: кондитерских изделий,
йогуртов, фруктов, сахара, одноразовой посуды 47 984 ₽
• Проведение мастер-классов и необходимого материала к ним 15 000 ₽
• Оплата ГСМ 23 000 ₽
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Что было нового в 2019 году

1
2
3
4
5
6
7
8

Начали проект наставничества «Тайный друг»
17 человек прошли курс обучения по программе наставничества.
5 выпускников ЦПД обрели наставников.

Психолог «Дома», Яна Волегова, прошла обучение
по организации «Клуба приёмных родителей»
в БФ «Арифметика добра» г. Москва.

Открыли первый в городе Клуб приёмных родителей.
Сейчас в нем 18 семей. Также начали сотрудничать
со Школой приёмных родителей г. Перми.

Получили на семейном краевом форуме благодарственное письмо
от Светланы Денисовой, Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском
крае, за «многолетнюю благотворительную помощь детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, в Пермском крае».

У нас появились 2 новых сотрудницы: Кристина Салимова, менеджер
по фандрайзингу, куратор проекта «Требуется репетитор». Юлия Корнилова,
специалист по фандрайзингу, куратор проекта «Рождественское чудо».

Появились 2 новые команды наших волонтёров, благодаря которым
мы начали посещать еженедельно еще один филиал СРЦН «Милосердие»
и проводить тематические встречи в общежитиях города, где проживают
выпускники ЦПД (детских домов).

Сделали ремонт и заменили
мебель в 2-х спальных комнатах
для мальчиков в СРЦН г. Перми.

Пиар и фандрайзинг
В 2019 году:
188 новостей в соц. сетях;
10 мероприятий и благотворительных акций по сбору средств;
14 новых партнёров;
5 упоминаний в СМИ.

Новые партнёры:
Группа компаний «Форвард-Авто»
Отель «Holiday Inn»
Ресторан «Дунай»
Ресторан «Portoﬁno»
ПО «Первый Хлеб»
Гипермаркет «Лента»
Чайная кондитерская «Грибушин»
Кондитерская «Карамель»
Торгово-производственная компания «Paper Cup»
Магазин «Чай, кофе»
ООО «Эльба»
Кулинарная школа «Папина Кухня»
Гастробар «ЕТС»
Ресторан «Les Marches»
Информационная поддержка:
ООО «Телекомпания «Рифей-Пермь»
«ВГТРК-Пермь»
Пермская телерадиокомпания «Урал-Информ ТВ»

У нас появились новые
значимые партнёры, которые
поддерживают наши проекты.
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Как нам помочь

Наши партнёры

Нам нужны дизайнеры, репетиторы по школьным предметам,
организаторы мероприятий и многие другие.

Рататуй. Сеть пиццерий «Petruccio», гриль-бар «Роб Рой», ресторан «KARIN», ресторан «Тсуру»,
ресторан «Parmesan», кафе «Bubbie-time», кафе «Dimani», сыроварня «Formaggi», кафе «Град»,
кафе «Чайка Zaza», ресторан «Gastroport», Пермская Ассоциация Кулинаров, итальянский
ресторан «Casa Mia», отель «Астор», ресторан «Portofino», кулинарная студия «Мастер на кухне»,
кафе «Престиж», гостиница и кафе «Ассоль», фабрика-кухня «Киты еды», ресторан «Дунай»,
кафе «Дубай Сити», ресторан «Les Marches», кулинарная школа «Папина кухня»,
кафе паназиатской кухни «LAO BAO».

Ждём и тех, кто готов делиться своим жизненным опытом
и стать для ребёнка из детского дома наставником и другом.
Возможно, вы хотели бы оказать адресную помощь детям из детских домов
и приютов и принести игрушки, книги, средства личной гигиены и т. п.
Позвоните нам, и мы скажем вам, в чем сейчас есть необходимость.
Заполните анкету волонтёра на нашем сайте: pobo-dom.ru/help
Будем рады сотрудничеству с вами!

Станем друзьями. Группа компаний «Форвард-Авто», салон красоты «UPHAIR», салон красоты
«STUDIO ZEFIR», магазин благотворительных товаров «Нужная вещь», фитнес-клуб
«Light Fitness», общество с ограниченной ответственностью «Добрый вечер», гипермаркет
«Лента», УТК, молочный комбинат «Вемол», отель «Four Elements Perm»,, пейнтбольный клуб
«Альянс парк», школа цифровых технологий г. Перми, кафе «Bikers pizza», цветочный магазин
«Цветная мозайка», кулинарная лавка «Брусникино», ООО «Домофоны Прикамья Плюс».
Время детям. Группа компаний «Форвард-Авто», салон цветов «Эльза», торгово-производственная компания «Paper Cup», магазин одноразовой посуды «ИП Сасюк А.В», агентство недвижимости «Metri-X», гипермаркет «Лента», УТК, ООО «Микс», чайная кондитерская «Грибушин».

Пермская региональная общественная
благотворительная организация помощи детям «Дом»
Р/счёт 40703810549500040593, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк,
БИК 042202603, ИНН 5904077119, К/с 30101810900000000603,
КПП 590301001, ОКПО 52278087, ОКВЭД 94.99, ОГРН 1025900014854
Телефон: +7 (342) 287-23-14, почта: pobodom.perm@gmail.com
614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 1 (БЦ «Олимп»)
Юридический адрес: 614058, г. Пермь, ул. Маяковского, 31
Помоги детям-сиротам, сделав
пожертвование на нашем сайте!
Возьмите мобильный телефон с камерой
и наведите объектив на код либо запустите
программу для сканирования кода.

Уют – в приют. Группа компаний «Форвард-Авто», сеть строительных магазинов «Leroy Merlin»,
магазин цветов «Цветочный бульвар», производственная компания «Алекс-Фасад», мебельный
салон «Мекка», торговая компания «Стронг», ООО «Домофоны Прикамья Плюс», ООО «Эльба».
Требуется репетитор. Группа компаний «Форвард-Авто», цветочный магазин «Семицветик»,
оптово-розничная база «Пермская цветочная компания», автосалон «Автостар», компания
по аренде микроавтобусов «ИП Кетов В.В».
Клуб приемных родителей. Группа компаний «Форвард-Авто», cтроительная компания «Атлант»,
ООО «Ново-Лядовский Источник», магазин игрушек «Мультяшки», магазин игрушек «Игроград»,
магазин кофе «Italko», кондитерская «Карамель», кондитерская «Сант-Оноре», кондитерская
«Карамель», гастробар «ЕТС».
Тайный друг. Группа компаний «Форвард-Авто», группа компаний «АвтоМоё», кафе-пекарня
«Крендель Дом», ООО «ОП Остров», Show-room «Пузики-карапузики», рекламное агентство
«АРТ партнёр», кондитерская «Пудра», отель «Holiday Inn».
Акция «Рождественское чудо». Группа компаний «Форвард-Авто»,
ООО «Энергопромсистема», сеть гипермаркетов «METRO», ПО «Первый Хлеб».

Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие!
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