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Почему «Дом»?

Потому что хороший дом – это место,
где всегда тебя ждут и всегда тебе рады,
где тепло, уютно и безопасно.
Место, где ребёнок может и должен
быть по‑настоящему счастлив.

В нашем «Доме» каждая детская нужда
является значимой.
Каждая детская слезинка становится
сигналом к действию.
Мы готовы помочь.
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Наши дела
в 2021 году
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детей‐сирот и детей из неблагополучных семей
г. Перми и Пермского края стали благополучателями
проекта «Станем друзьями».

занятий провели репетиторы
с детьми‐сиротами
мастер‐классов и тематических занятий провели
для детей в СРЦН (приюте) г. Перми

ребёнка из СРЦН
занимались с репетиторами

приёмных семей в проекте
«Клуб приемных родителей»

встреч для приёмных родителей,
включая группы «равный равному»
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репетиторов проводили
занятия с детьми в СРЦН

кандидатов в наставники
прошли онлайн‐обучение
встреч групп поддержки
«равный равному»

выпускников ЦПД нашли
старших наставников

выпускника посетили
молодёжный кэмп на Чёрном море
ландшафтный дизайн был оформлен
в СРЦН (приюте) г. Перми
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Дорогие друзья, пришло время
подводить итоги ещё одного плодотворного года.
Прежде всего хочу поблагодарить вас за поддержку
и участие в наших проектах! Кто‐то помогал
финансами, кто‐то личным участием –
то и другое очень ценно для нас. Хотим поделиться
результатами своей работы.

Развитие проекта наставничества «Равный старт»

Поиск и подготовка наставников для детей‐сирот и выпускников ЦПД
остаётся нашим основным направлением. В 2021 году 15 пермяков прошли
обучение наставничеству на онлайн‐платформе наших партнеров,
БФ «Арифметика добра», г.Москва. 8 выпускников ЦПД нашли старших
наставников. 2 выпускника посетили молодежный кэмп на Черном море.

Наконец‐то общение с детьми оффлайн

После длительного перерыва мы снова смогли посещать детей в СРЦН
и ЦПД. Наши команды волонтеров возобновили поездки в три
социально‐реабилитационных центра для несовершеннолетних в г. Перми.
Еженедельно мы проводили мастер‐классы для детей, а также
организовывали выезды. В проекте участвовало 18 волонтеров.
За год было проведено 113 мероприятий.

Помощь в учебе

Попадая в сиротское учреждение, дети переживают сильнейший стресс,
и учеба отходит на дальний план. Поэтому очень важно поддержать их
в этот момент и помочь не отставать от школьной программы.
За 2021 год в проекте «Требуется репетитор» приняли участие
15 преподавателей, помощь получили 74 ребенка,
оставшихся без попечения родителей.

«Уют в приют» в действии

В прошедшем году мы оформили ландшафт перед СРЦН «Радуга г. Перми:
высадили многолетние цветы и кустарники, оформили тротуарную
дорожку и изготовили скамейки. Хочется, чтобы детям было радостно
и приятно проводить время на улице, ведь прогулки у них в основном
проходят на территории центра.

Благодарность партнёрам

Мы очень благодарны нашим финансовым партнёрам, которые, несмотря
на свои вызовы, не перестали верить в нас и поддерживать наши проекты!
Благодарим от души каждого, кто неравнодушен и помогает нам словом
и делом!
Отдельное спасибо группе компаний «Форвард‐Авто»
за регулярную помощь и участие!

Друзья, благодаря вам, наша работа не остановилась, и мы продолжаем
приносить добрые перемены в жизни детей.

Будем рады сотрудничеству!

Приглашаем всех неравнодушных людей стать частью нашей работы,
направленной на изменение жизней детей‐сирот! Будем рады любому
вашему участию: станьте волонтёром, репетитором, наставником
или поддержите нашу работу финансами.
Давайте будем спешить делать добро!
Алексей Тихонов
председатель правления
ПРОБО «Дом»

Поддержка приемных семей
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Мы очень рады, что начали активно работать группы поддержки
для приёмных родителей «равный равному». 2021 году прошло 10 встреч,
где участники могли делиться своими сложностями и радостями,
поддерживать и вдохновлять друг друга.
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Команда
АЛЕКСЕЙ
ТИХОНОВ

ЮЛИЯ
КОРНИЛОВА

председатель правления, руководитель
проекта «Уют в приют»

специалист по фандрайзингу,
куратор проекта «Рождественское чудо»

НАТАЛЬЯ
КОКШАРОВА
куратор благотворительных проектов,
руководитель проектов «Станем друзьями»
и «Рататуй»

ЯНА
ВОЛЕГОВА
психолог‐консультант,
куратор «Клуба приёмных родителей»
и проекта «Равный старт»

КРИСТИНА
САЛИМОВА
куратор проекта
«Требуется репетитор»

ЕЛЕНА
ДЕМЕНЕВА
главный бухгалтер

ДАНИИЛ
ПОНОМАРЁВ
графический дизайнер,
фотограф

АЛЁНА
НОВИКОВА
SMM‐менеджер

ТАТЬЯНА
ЧЕКМЕНЕВА
специалист по работе
с партнёрами
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Финансовый отчёт
Общая сумма пожертвований: 2 470 317,5 ₽
От физических лиц: 610 000 ₽
От юридических лиц: 1 860 317,49 ₽

Общая сумма расходов: 3 141 002,9 ₽
Сумма расходов на организацию деятельности: 448 203,33 ₽
• НДФЛ, страховые взносы: 264 287,9 ₽
• Уставная деятельность: 15 273,6 ₽
• Услуги банка: 3 641,83 ₽
• Аренда офисного помещения организации: 165 000 ₽

Проект «Станем друзьями»: 1 190 554,5 ₽
• Закупка канцтоваров для проведения еженедельных занятий,
творческих мастер‐классов в СРЦН г. Перми;
• Закупка продукции для чаепитий и кулинарных мастер‐классов;
• Организация досуга, проведение календарных праздников;
• Оплата куратора проекта;
• Оплата ГСМ.

Проект «Рататуй»: 164 204,7 ₽
• Проведение кулинарных мастер‐классов для детей
из СРЦН и ЦПД г. Перми и Пермского края;
• Съемка и монтаж видеороликов с кулинарными мастер‐классами;
• Оплата ГСМ.

Проект «Равный старт»: 226 869,4 ₽
• Проведение обучающих семинаров для наставников;
• Организация досуговых мероприятий для участников проекта
(конный клуб, кафе, каток и т.д);
• Канцтовары;
• Оплата работы психолога;
• Оплата ГСМ.
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Проект «Уют в приют»: 451 440,92 ₽
• Проведение мастер‐классов по работе с деревом;
• Запись и монтаж видеороликов с мастер‐классами;
• Приобретение предметов мебели и дизайна интерьера
для спальных комнат в СРЦН «Доверие»
(пледы, настольные светильники, шкафы и пр.);
• Приобретение средств для дезинфекции помещений,
средств защиты (масок) для 4 филиалов СРЦН г. Перми;
• Оплата ГСМ.

Проект «Рождественское чудо»: 205 080,4 ₽
• Закупка подарков;
• Раздача и сбор коробочек жителям города;
• Организация и проведение праздничных мероприятий,
вручение подарков;
• Оплата куратора проекта;
• Оплата ГСМ.

Проект «Требуется репетитор»: 148 858,4 ₽
• Оплата занятий с репетиторами детей из СРЦН г. Перми;
• Оплата куратора проекта;
• Оплата ГСМ.

Проект «Клуб приемных родителей»: 305 791,2 ₽
• Организация и проведение встреч и семинаров
для приемных родителей;
• Организация и проведение досуговых мероприятий
(конно‐спортивный клуб, каток, пикники и пр.)
• Оплата занятий с психологом;
• Закупка подарков;
• Закупка кондитерских изделий
и прочего для чаепитий, аренда кафе;
• Канцтовары;
• Оплата ГСМ.
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Наши
проекты
Станем друзьями

Уют
в приют

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

Делаем ремонты, создаем уют
в учреждениях, где проживают
дети‐сироты; проводим
мастер‐классы по ремонту
и декору для воспитанников
СРЦН г. Перми.
благотворительная кулинарная школа

Требуется
репетитор
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Организуем кулинарные благотво‐
рительные мастер‐классы для детей‐
сирот и детей, оставшихся без попе‐
чения родителей. А также ежегодный
благотворительный кулинарный
фестиваль «Рататуй».
Находим репетиторов
по школьным предметам
для детей в ЦПД
и СРЦН г. Перми.

Равный
старт
Помогаем воспитанникам
детских домов найти
своё место в жизни, получить
образование, найти наставника
или семью, которые поддержат
его в непростой период взросления.

Даём возможность
каждому жителю
города совершить чудо
для ребёнка
на Рождество.

благотворительная акция

Организуем обучающие
и досуговые мероприятия
для приёмных родителей.
Сотрудничаем с ШПР г. Перми.
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Проект реализуется с 2007 года.

Станем
друзьями
14

Раз в неделю проводятся мероприятия в 4‐х приютах
и 2‐х детских домах г. Перми. А также регулярные поездки
в детские центры помощи детям г. Добрянка,
Горнозаводска, Лысьвы и Осы.

Кроме того, наши волонтеры становятся
старшими друзьями и наставниками для детей,
оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Расходы на проект: 1 190 554,5 ₽
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Станем друзьями
История Алёны Салимовой, волонтёра ПРОБО «Дом»

В моем сердце очень давно было желание как‐то помогать детям,
которые оказались в непростых обстоятельствах, попали в детские дома.
Я узнала, что благотворительная организация «Дом» как раз занимается
такой помощью, и решила присоединиться. Мы начали навещать детей
в одном Центре помощи детям: дружили, организовывали выезды,
проводили мастер‐классы.

К сожалению, на время пандемии все общение с ребятами
перешло в онлайн. Но как только двери для посещений открылись,
мы начали приезжать. В моем сердце есть переживание ответственности
за будущее поколение, за то, каким оно будет. Мне хочется сделать всё,
что от меня зависит, чтобы оставить в жизни детей добрый пример.
Я искренне верю, что если бы каждый взрослый человек взял
ответственность хотя бы за одного ребенка, оставленного
без попечения родителей, то наша страна изменилась бы.

Всегда говорю тем, кто хочет изменить мир: начните с чего‐то небольшого,
например, с посещения детского дома или участия в проекте
наставничества. Давайте не будем оставаться в стороне, но делать то,
что нам по силам, чтобы мир вокруг стал хоть чуточку лучше.

Тогда я был просто наблюдателем,
а сейчас езжу как участник программы

История Ильи Босина, волонтёра ПРОБО «Дом»

Для учебы мне нужно проходить практику по работе с подростками
и молодежью. Для этого я выбрал благотворительную организацию,
чтобы быть там, где реально могу чем‐то помочь. Работы оказалось
немало… Я присоединился к команде, которая посещает детей
в СРЦН «Доверие» каждую неделю.

В этом детском центре я был лет 10 назад с моей мамой. Она тоже
приезжала как волонтёр проводить занятия. Помню, что у меня было
сострадание к детям, которые остались без родителей. Тогда я был просто
наблюдателем, а сейчас езжу как организатор программы. Мне хочется
поучаствовать в жизни детей и проявить заботу. Ребята очень классные
и общительные: и парни, и девчонки. Они очень активно участвуют
в мастер‐классах и выполняют задания. Приятно видеть, что они ждут
каждого нашего приезда.
Мы всегда говорим ребятам о том, что каждый из них уникальный
и особенный. Проводим разные эксперименты, например, рассматривали
отпечатки пальцев, чтобы увидеть, что у каждого они свои. На одной
встрече рассказывали разные научные факты об уникальности
человеческого тела. В завершение всегда всех детей и сотрудников
угощаем вкусняшками. Надеюсь, что мы вкладываем полезную
информацию не только в головы ребят, но и в их сердца.

Благодарю ПРОБО «Дом» за возможность участвовать в благотворительном
проекте «Станем друзьями», надеюсь и дальше быть полезным.
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Реализуется в Перми с 2017 года.

В течение года организуются кулинарные мастер‐классы
для детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
А итоговым мероприятием становится благотворительный
кулинарный фестиваль «Рататуй».
Проект дает возможность детям‐сиротам научиться
готовить и попробовать свои силы в профессиональном
кулинарном мире.

pobodom

pobodom

Расходы на проект: 164 204,7 ₽
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Проект реализуется с 2019 года.

pobodom

Выходя в самостоятельную жизнь в возрасте 15‐16 лет, подростки
остаются один на один с сотнями проблем, решать которые их никто
не научил. Им комфортней и привычней оставаться в привычной
среде — зачастую выпускники сбиваются в группы и пытаются
выжить. Нередко они становятся легкой мишенью для мошенников
и преступников.

pobodom

Чтобы помочь воспитаннику детского дома найти своё место в жизни,
нужно помочь ему получить образование, найти наставника или семью,
которые поддержат его в непростой период взросления.

Основной идеей проекта является организация комплекса
мероприятий, направленных на продуктивное наставничество
для детей‐сирот – воспитанников гос.учреждений и выпускников
в возрасте до 23 лет в г. Перми и Пермском крае.

С этой целью разрабатывается адаптированная
под региональные особенности программа обучения
наставников для воспитанников учреждений и выпускников
учреждений в возрасте 15‐20 лет, в том числе детей,
имеющих категорию ОВЗ.

Расходы на проект: 226 869,4 ₽

pobodom

pobodom

Равный
старт
проект
наставничества
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О проекте наставничества я узнала на работе от коллег
и решила подать заявку, так как подумала, что смогу принести
пользу хотя бы одному человеку в мире. Ещё меня зацепило то,
что дети в проекте подросткового возраста. Это сложный период
в жизни, наверное, почти каждого человека, в том числе и мое
отрочество не было лёгким. Не всегда есть взрослый, с которым
ты можешь поделиться и который тебя не осудит, а выслушает
и даст ценный искренний и объективный совет.

Несколько моих друзей, узнав, что я в проекте, задали один
и тот же вопрос: а ты не боишься ответственности? Я ответила:
нет, потому что уровень ответственности, на мой взгляд, многие
гиперболизируют. Родить ребенка или усыновить — это
ответственно, а в проекте мы — пока лишь спутники жизни ребёнка
на определённом этапе. В этом я и вижу глобальную цель нашего
общения: помочь Алине через разговоры, внимание, собственный
пример обрести благополучную, счастливую, здоровую
и интересную жизнь. А ближайшие тактические цели: успешное
окончание школы, поступление в желаемый ВУЗ, расширение
кругозора, круга общения, приобретение умения грамотно
распоряжаться деньгами, выстраивать взаимоотношения
с противоположным полом, помочь научиться экологично
справляться с эмоциями. Человеку в подростковом возрасте
приходится принимать очень много важных решений.
На мой взгляд, делать это легче, когда есть поддержка в лице
наставника. Я верю, что у нас все получится!
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Перед первой встречей с Алиной я волновалась: вдруг я
не смогу установить с ней контакт, не понравлюсь. Но когда нас
представили друг другу, все напряжение сразу спало. Я увидела
смущенную улыбку, забавный хвостик и очень добрый и умный
взгляд. Надо сказать, что Алина тоже волновалась, думаю,
это абсолютно нормально, когда знакомишься с тем,
кому отведена важная роль в твоей жизни.

Алина — для меня сейчас больше друг, чем подопечный, потому
что в силу сложившихся обстоятельств она рано повзрослела
и в каких‐то вопросах поражает меня своей силой, мудростью
и совершенно взрослыми взглядами на жизнь. Не только я чему‐то
могу её научить, но и она меня. Это равноправный обмен,
от которого выигрывают обе стороны.
Каких‐то ожиданий от общения я не строила, но формат, который
установился у нас, мне нравится. Мы общаемся, потому что нам
интересно и есть чем поделиться друг с другом. Обычно просто
гуляем, болтаем, один раз устраивали небольшую фотосессию,
один раз пикник. Я брала свою дочку, а Алина младшую сестру.
В планах сходить вместе в театр и картинную галерею.

Алина — творческий человек, и наши вкусы во многом совпадают.
Наша дружба ещё только начинается, и я надеюсь, что она будет
продолжаться, когда Алина начнёт самостоятельную жизнь.
Ольга Тиунова, наставница проекта «Равный старт»
pobodom
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Уют
в приют

Проект реализуется с 2015 года.

Проект направлен на оказание помощи детским домам и приютам
г. Перми в ремонте жилых помещений для детей. Мы считаем,
что все дети достойны жить в хороших условиях и ощущать
на себе заботу, даже находясь в сиротском учреждении.
Расходы на проект: 451 440,92 ₽
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благотворительная акция
pobodom

Проект реализуется с 2013 года.

Нам хочется, чтобы в Новый год дети‐сироты
не чувствовали себя лишенными любви,
внимания и тепла взрослых. Для этого мы дарим
особенный подарок каждому ребёнку,
который собран с теплотой рук и сердца.
Подарки также доставляются в неблагополучные,
многодетные и малообеспеченные семьи
Перми и Пермского края.

pobodom
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Расходы на проект: 205 080,4 ₽
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Проект существует с 2018 года.

Требуется
репетитор
28

Дети в приюте или детском доме находятся в сложной ситуации
с учебой. Надеяться на чью‐то помощь им не приходится.
Поэтому многие из них оказываются в категории трудно
обучаемых детей. Но если уделить им немного времени и помочь
преодолеть трудности, они вновь обретают интерес к занятиям.
Именно поэтому мы открыли наш проект «Требуется репетитор».
Мы ищем репетиторов для детей в приюты и детские дома.

Расходы на проект: 148 858,4 ₽

pobo‑dom.ru | @pobodom | #pobodom
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Меня зовут Кристина, я куратор проекта «Требуется репетитор»,
по специальности педагог. Окончила педагогический колледж,
сейчас — студентка пятого курса ПГНИУ, филологического
факультета. Работаю учителем русского языка в средней школе.

Проект «Требуется репетитор» особенно отозвался в моём сердце.
В нашей семье пятеро детей, среди которых я старшая. Несмотря
на большую семью, ладить с детьми я научилась только в подрост‐
ковом возрасте. С тех пор моя жизнь так или иначе всегда была
связана с ними. Я работала вожатой, няней, сейчас учителем.
Я понимаю, как нелегко даётся детям находиться в приюте.
Нерешенные семейные проблемы сказываются на учёбе,
успеваемости и других сферах жизни. Подсознательно дети
пытаются решить взрослые проблемы, а на свои машут рукой.
Проект «Дома» направлен не только на помощь детям в учёбе,
но и на повышение уровня их мотивации через доверительные
отношения с педагогом.

На последующих занятиях Снежанна то была настроена
заниматься, то всё время отвлекалась. Отвлечь её мог самый
маленький пустяк: окно, предметы на столе, подруги в соседней
комнате… Но постепенно наши отношения выстраивались,
материал усваивался, правила запоминались. Снежанна стала
получать в школе четвёрки и пятёрки.
Специально для неё я придумала поощрения и приготовила
маленький подарок к окончанию наших занятий. Все это я
передавала через команду волонтёров, которые посещают этот
приют еженедельно.
Хотя занятия с этой девочкой длились всего пару месяцев,
развилась наша маленькая история дружбы, которая, я верю,
оставила след в наших сердцах. Я считаю, что важность
этого проекта невозможно переоценить. Дети‐сироты
нуждаются не только в помощи в учёбе, но и во внимании,
заботе, терпении, теплу, которые они получают во время
общения с нашими репетиторами.
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С ребятами мы проводим занятия через ZOOM, где есть
возможность поделиться презентацией, показать наглядный
материал. Я сама репетитор и всегда стараюсь преподнести
урок ярко, так как визуально дети больше запоминают.
К сожалению, не всегда можно было отследить результат,
так как многие дети недолго находятся в приюте.
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Помню одну девочку, её зовут Снежанна, с которой я занималась
русским языком. Когда я с ней познакомилась, она только‐только
попала в приют. Отставание в развитии и резкая смена места
плохо повлияли на учёбу девочки. Несмотря на свой возраст,
15 лет, на тот момент она училась в 5 классе. На первом занятии
мы обговорили темы, которые ей сложно даются и вспомнили
несколько правил из программы 4 класса.

pobo‑dom.ru | @pobodom | #pobodom
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Проект реализуется с 2019 года.

Это первая и единственная в Перми площадка для общения
приемных родителей, обмена опытом и проведения досуга.
Приемным семьям нужно качественное регулярное обучение,
поддержка и общение с единомышленниками. Встречи клуба
проводятся раз в месяц. Мы помогаем родителям правильно
строить отношения с детьми и, возможно, принимать ещё детей.
Мы верим, что в нашей стране не должно быть сирот!
Расходы на проект: 305 791,2 ₽
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Я прониклась проблемой сиротства
каждой клеточкой своего организма…

Первая часть истории Анастасии Сарычевой,
активной участницы «Клуба приёмных родителей».

Дело было в конце 80‐х, начале 90‐х. Я только пошла в школу.
Моя двоюродная сестра пошла учиться в педагогическое училище.
Её студенческая жизнь была насыщенной. Она часто брала меня
с собой на какие‐то общественно‐полезные мероприятия. Так я
впервые побывала в стенах детского дома и вообще узнала, что такой
дом существует, что есть дети, которые живут в детском саду, он же
школа, и никогда никуда оттуда не уходят, потому что некуда идти,
у них нет семьи, нет родителей. Всё это знание произвело на меня
огромное впечатление. До сих пор перед глазами та куча мала из детей.
Жизнь шла, я росла, взрослела, и вот я уже сама стала активным
участником общественно‐полезных мероприятий. Всё чаще и чаще
мероприятия касались детей‐сирот. Я прониклась проблемой
сиротства каждой клеточкой своего организма. Мой мозг на 70%
был занят раздумьями о сиротских учреждениях, о сиротах. И тут
меня накрыло осознание того, что время улетает, а я всё без детей,
мои родители без внуков. Замужем я не была, а значит забеременеть
я не могла. Но над вопросом, как стать мамой, я даже не думала.
Всегда знала, что мамы бывают разные: те, которые дали жизнь,
и те, которые вырастили, поставили на ноги. Хорошо, когда это
одна и та же мама, но в жизни всякое бывает.

И тут началось... Юридическая сторона вопроса заняла у меня почти
год. Это не как правило, и не как исключение. Просто у всех это
бывает по‐разному. У меня не все шло гладко. Пришлось подключать
знакомства, отстаивать свои права. Но я теперь даже рада, что прошла
всё это. Потому что теперь я могу помогать со знанием дела, а скоро
и со специальным образованием, другим потенциальным приёмным
родителям, у кого при оформлении документов возникают трудности.
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Когда необходимые документы были получены, я, окрыленная, начала
поиск моего долгожданного малыша. Поиск занял три месяца. Мой
Сашка не был первым и единственным, к кому я ходила знакомиться.
Но при знакомстве с ним мысль «он точно мой» промелькнула
в моей голове впервые. До него было ещё два ребёнка — две девочки.

Причём познакомиться с ними лично я так и не смогла, хотя имела
официальное направление на знакомство. Удивительно, да?
Но это наша реальность. Первую девочку мне не показали,
вместо неё привели другую, объяснив что с первой уже установил
контакт другой человек, давно работающий в этом доме ребёнка.
Просто он был ещё в процессе получения документов.
Я не стала настаивать. Значит мой ребёнок где‐то ждёт меня.

До второй девочки, на которую у меня было направление
для знакомства, я даже не доехала. Первым делом всегда звонят
в дом ребёнка и договариваются о дне и времени встречи.
Я так и сделала. По телефону мне сказали, что ехать не стоит:
девочка очень тяжёлая, болеет — таким лучше в специализированном
заведении, а я, «если хочу замолить грехи, используя больного ребёнка,
могу сделать это другим способом». Сказать, что у меня был шок,
ничего не сказать. Сначала хотелось добиться правды, наказать
виновных, но так как я уже была вымотана тяжёлым годом в борьбе
с бюрократией и некомпетентностью специалистов, я отступила.
pobodom

Третье направление на знакомство
я получила за несколько дней
до карантина по гриппу.
Это не было чем‐то особенным, такой
карантин вводился ежегодно в пик
заболеваемости. И школы, и детские
сады закрывали как правило
на неделю, а в прочие заведения:
больницы, дома ребёнка, — вход был
ограничен. Поэтому воспользоваться
направлением сразу я не смогла.
Пришлось набраться терпения,
ещё раз всё обдумать, взвесить за
и против, а потом с новыми силами
идти на новое знакомство.

В этот раз было все другое: мальчик, 11 месяцев, никто никогда к нему
не приходил, тяжёлых заболеваний нет — прямо‐таки одни хорошие
знаки — и директор дома ребёнка, где жил мой Сашка, преподавал
у меня в Школе приёмных родителей курс по детским болезням.
Сомнений у меня не было, что случится что‐то хорошее.
Так и вышло. Случился мой Сашка. Продолжение следует …
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Терпение, забота и любовь
побеждает любой страх
Вторая часть истории
Анастасии Сарычевой,
активной участницы
«Клуба приёмных
родителей».

Да и новоиспеченная мама не знала, как она себя поведёт
в непредвиденной ситуации с только что появившемся в её жизни
собственным ребёнком. И все мои опасения были не напрасны.
Как только мы сели в такси, Саша начал очень громко
и непрерывно плакать.

После 10 минут таксист попросил взять Сашу на руки. Я спросила,
а как же правила, автокресло и все такое? Таксист сказал, ехать
будем тихо. А если остановит инспектор ГИБДД, то дадим ему послу‐
шать песню о детских страданиях. На руках Саша действительно
успокоился и уснул. Это была моя первая победа в роли мамы.
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13 апреля 2016 года был солнечный день.
Я поехала за Сашей. Настроение было хорошее.
Дрожь в теле присутствовала. Планов в голове много.
Ощущение, что всё будет хорошо, переполняло меня.
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В доме ребёнка меня ждали.
Воспитатель забрала одежду
для Саши. Я прошла в кабинет
директора. Подписала
необходимые документы.
Получила кое‐какие справки,
выписки, назначения,
медикаменты на первое время.
Прослушала все ЦУ.

И вот я уже с Сашей на руках
стою у ворот дома ребёнка.
Ждём такси. Ехать на обществен‐
ном транспорте я не решилась.
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Ребёнок в свой полный год жизни
никогда не был в общественных
местах. Как он себя поведёт,
только Бог знает.

Первые несколько дней
дома показали, что список
страхов ребёнка из госучреж‐
дения очень длинный. Скорее
перечислить то, чего Саша
не боялся. На моё удивление,
он не боялся Барона,
мою маленькую собачку.

Самый трудный страх, который
нужно было обязательно как‐то
преодолеть, был страх коляски.
Долго мы с ним боролись,
причём не без помощи
окружающих нас людей,
наших помощников.
Но даже через год после этого Саша боялся крыши у коляски
и дождевика поверх коляски. И это не единственный такой
продолжительный страх. Боязнь свисающих с потолка люстр
длилась примерно 4 года.

У всех детей есть страхи. И не важно, была с ними мама с самого
рождения или нет. Но я все‐таки уверена, что у деток, которые
провели какое‐то время в госучреждении без мамы, страхов больше,
и они, эти страхи, порой очень неожиданные. Но терпение,
забота и любовь побеждают любой страх.
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А примерно через две недели как Саша вошёл в мою жизнь,
у меня появился страх, к которому я не готовилась. Я испугалась,
что моя жизнь закончилась. Это было начало моей адаптации.
К ней я мало готовилась, потому что была уверена, что все смогу,
со всем справлюсь, всё перенесу. Я же себя знаю лучше всех.
Не знаю я только вот этого малыша, поэтому и готовится должна
к его адаптации. Но... малыш вёл себя очень тихо и спокойно
(если не брать во внимание плача из‐за страхов). Он был очень
удобным, потому что был абсолютно режимным: сон, еда
по расписанию; играет там, где посадишь, спит сразу, как положишь,
кушает почти все, что дашь. Очень удобно. Тогда почему для меня
каждый день стал как последний?! Я начала паниковать.
В доме ребёнка, где жил Саша, была организована служба
сопровождения приёмных семей. Я позвонила им и договорилась
о встрече с психологом. Встреча прошла хорошо. Мне полегчало,
но не сильно. Психолог назвала вещи своими именами:
у вас адаптация, это нормально. Я выдохнула, но что делать мне
со мной, я не представляла. Ведь теперь я точно знаю, что себя
вообще не знаю. Кто я? Чтобы ответить на этот вопрос,
Бог посылает нам детей.

Говорят, что при выписке из родильного дома, у женщины
спрашивают: когда за вторым? У приёмных родителей
тоже часто спрашивают, когда за следующим.
Я долгое время не чувствовала, что у меня хватит сил ещё
для одного ребёнка. Но недавно, как ни странно, благодаря Саше,
я поняла, что день близок.
Саша всё чаще стал говорить, что надо ему брата найти.
Я согласна. Надо. Будем искать брата.
И будем узнавать себя ещё лучше.
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Разговор с психологом привёл меня к мысли, что сейчас
как никогда мне нужна поддержка моего самого близкого
человека — мамы. 9 мая 2016 года мы с Сашей прилетели
из Москвы в Пермь. На время. Но как известно, нет ничего
более постоянного, чем временное. Уже 5 с лишним лет
мы в Перми. Моя семья: мама, папа и сестра —
прошли со мной весь путь моей адаптации к новой жизни
с сыном, поддержали меня, помогли и полюбили Сашу также,
как люблю его я. Хотя нет, я люблю его больше.
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А что же Саша? Где была его адаптация?
Она была, шла плечом к плечу с моей, но она была другой.
В общей сложности у Саши адаптация продлилась год.
Ровно через год после нашей с ним встречи, его как подменили.
Он перестал быть удобным ребенком. Он стал ребёнком,
который очень привязан к своей маме. Это проявлялось
практически во всем. Говоря профессиональным языком,
у Саши сформировалась привязанность. Это величайшая победа
в моей жизни! Это главная победа каждого приёмного родителя.
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Я всегда говорю, что мы
постоянно учимся быть
родителями. Эта учёба будет
всегда, потому что родители
остаются родителями всегда —
это не встроенный
модуль, а большой труд.

pobodom

Учебы много, разной,
интересной, а с нашими
детьми нам вообще сказочно
повезло. Разный пол, возраст
и разные статусы. И генетика
разная. И начало жизни
у всех очень разное.

Повезло нам и с ПРОБО «Дом». Это организация, которая
проводит обучение, а ещё теплые, познавательные и очень
продуктивные встречи с приемными семьями «Равный — равному».

Здесь я встретила единомышленников, таких же, как я, приёмных
родителей. Их сомнения, тревоги, радости такие же, как у меня.
Это очень важно — найти своих людей. Они не упрекнут, если что‐то
не получается, помогут советом, поддержат. Наши встречи в группе
приёмных родителей «Равный равному» стали для меня необхо‐
димостью. Каждый раз я как будто перезагружаюсь, и с новыми
силами бегу к своей большой семье, к своим шести детям.
Мы рассматриваем самые разные аспекты взаимоотношений
в приемной семье, ищем ответы на непростые вопросы. И просто
болтаем о своем, о девичьем, что тоже немаловажно
для осознанных и мудрых мам.
От души благодарю ПРОБО «Дом» за возможности, инсайды,
техники, уроки, книги, информацию и живые встречи!
Я думаю, что хотела бы делиться такой нужной и важной
для всех родителей информацией, тем более у меня есть
свои жизненные примеры. Давайте учиться быть родителями!
Татьяна Зырянова, приемная мама, участница
группы «Равный равному», проекта «КПР».
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Наши партнёры

Новые партнёры:
Сеть кофеен «Кекс в большом городе»
Кафе «Vafel'ka»
Кофейня «Breakfest iin»
Кофейня «Coffee King»
Салон цветов «Незабудки»
Магазин Пермских сувениров «Сундучок»
Кондитерская «Ежевика»
Студия арт‐вечеринок «Авокадо»

Отдельное спасибо нашим
постоянным партнерам:
группе компаний «Форвард‐Авто»
за финансовую поддержку и доверие!
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», кафе‐пекарня «КрендельДом»,
авторская мастерская цветов «Fan floristic», салон цветов «Nezabudki»,
CRAFT COFFEEBAR «MyYummy», салон цветов «Цветочный рай»,
кафе‐кондитерская «Testofila», ООО «Атлант», магазин «Ферма»,
транспортная компания «Новоместо».
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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», 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»,
ресторан «Les Marches», кулинарная школа «Папина кухня»,
кафе паназиатской кухни «LAO BAO».

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»,
мебельный салон «Мекка».

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».

Равный старт. Группа компаний «Форвард‐Авто», группа компаний «АвтоМоё»,
благотворительный фонд «Нужна помощь», 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», ПО «Первый Хлеб».
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Как нам помочь

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

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!
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. Анри Барбюса, 54, офис 104
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.
Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие!
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