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Обращение Президента БФ «Дети ждут» Лады Уваровой
Мы закончили еще один рабочий год. Чем же он отличался от предыдущих, что нового нам 
удалось? 

В этом году мы потратили часть своих сил на то, чтобы обобщить и передать опыт своей работы.

Наши специалисты постоянно работают с реальными случаями. Нам жаль хотя бы минуту 
оторвать от этого дела, так как каждый из этих случаев – о судьбе и благополучии ребенка, 
который может остаться без семьи. Глобальность проблемы социального неблагополучия и 
сиротства намного превышает наши возможности по ее решению. Как бы много и 
самоотверженно мы не работали, она больше. Мы теряем детские судьбы. И поэтому нам
сложно было принять решение о том, что часть времени мы должны отдать обобщению нашего
опыта и работе в качестве экспертов при создании стандарта сопровождения замещающих 
семей.

Но мы - зрелые специалисты, и понимаем, что решение проблемы невозможно без распространения успешного опыта. А для 
этого нужно отдельное время и отдельный ресурс.

В этом году мы, кроме всех обычных и нескончаемых дел, кроме развития работы нашего прекрасного Центра семейной 
адаптации, работы приюта «Мама рядом», бесконечных трудов проекта Дети-ждут.рф, о которых Вы прочитаете в отчете, 
сделали большое и энергоемкое дело – мы организовали и провели Первую международную конференцию «Дома лучше». 
Она оказалась очень нужной и живой. Она собрала лучших экспертов со всей страны и из-за рубежа. Она позволила нам 
всем встретиться. Мы в очередной раз убедились, что работаем правильно и современно. И что опыт надо передавать.

У нас вызвала большую гордость высокая оценка нашей работы со стороны экспертов из Европы и Соединенных Штатов 
Америки. Так как к нам приехали очень опытные и признанные специалисты в сфере профилактики социального сиротства и 
жизнеустройства детей. Конечно, мы уверены в том, что мы делаем, но ощущение большого мира соратников, их плеча, 
наполняют нашу работу новым ресурсом.

Спасибо, что в этом году Вы были с нами и с детьми, которым нужны надежные взрослые!



Наша история
История благотворительного фонда помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Дети ждут» началась в 2010 году. Фонд родился из одноименного проекта СПб РОД 
«Петербургские родители». Фотографы движения выезжали в учреждения для детей-сирот 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области для того, чтобы создать яркие и живые 
портреты детей, ждущих родителей.  Такие портреты, дополненные доброжелательной и 
неформальной характеристикой, составляли разительный контраст с фото, размещенными 
в Федеральной базе данных детей-сирот. Казалось, тем, кто размещал такие фотографии, 
вообще не было дела, найдет ли ребенок родителей.

География деятельности фонда все росла: к Петербургу и Ленинградской области 
присоединились Республика Карелия, Псков, Новгород, Московская область, и стало 
понятно, что важно не только найти одинокому ребенку семью, но и помочь приемной 
семье преодолеть кризисы, чтобы не допустить возврата. 

Сейчас фонд «Дети ждут» не только помогает встретиться детям и родителям, но и 
осуществляет комплексную поддержку приемных семей на всех этапах: от подготовки 
кандидатов в приемные родители до сопровождения уже состоявшихся приемных семей. 
А также работает в сфере профилактики сиротства и улучшения качества жизни детей,
воспитывающихся в домах ребенка.



Наша миссия: добиться того, чтобы все дети жили в любящих 

семьях, а не сиротских учреждениях.

Что мы делаем для этого?
Занимаемся профилактикой социального сиротства;

Содействуем семейному устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей;

Оказываем комплексную поддержку состоявшимся замещающим семьям;

Занимаемся подготовкой кандидатов в приемные родители;

Улучшаем качество жизни детей, воспитывающихся в домах ребенка.



Наши проекты и мероприятия:

Дети-ждут.рф

Центр семейной адаптации Благотворительного фонда «Дети 
ждут»

Приют «Мама рядом»

Дом для ребенка

Фотостудия «Свой взгляд»

I Международная научно-практическая конференция по 
подготовке и сопровождению замещающих семей «Дома 
лучше»



Наша команда

Лада Уварова
Президент БФ 
«Дети ждут»

Алена Логутова
Исполнительный 

директор

Анна Ильина
Руководитель 

отдела фандрайзинга

Мария Щеглова
Руководитель Центра 
семейной адаптации

Екатерина Дмитриева
Директор по развитию 

Центра семейной адаптации

Татьяна Бондаренко
Руководитель приюта

«Мама рядом»

Татьяна Дорофеева
Ведущий специалист комплексной 

службы психологического 
сопровождения и поддержки 

приемных семей

Вера Иванова
Руководитель фотостудии 

«Свой взгляд»

Светлана Коровина
Администратор портала 

дети-ждут.рф



Проект «Дети ждут»

Яркие, качественные портреты на портале Дети-ждут.рф привлекают 
внимание потенциальных приемных родителей, в сочетании с 
неформальной характеристикой, описывающей интересы и черты 
характера ребенка, служат сохранению человеческого достоинства детей 
с особыми потребностями, позволяя подчеркнуть индивидуальность 
каждого ребенка. Благодаря активной работе проекта находят своих 
любящих родителей те дети, чье устройство в семьи традиционно 
считалось достаточно непростым в силу возраста, состояния здоровья или 
статуса.

Дети-ждут.рф - это портал, на котором находятся сведения более чем о 
1700 детях, нуждающихся в семейном устройстве, а также размещена 
информация для тех, кто планирует принять ребенка в семью. 

Информация своевременно обновляется, что особенно важно для ребят 
младшего возраста, которые быстро растут и меняются.

https://дети-ждут.рф/blogs
https://дети-ждут.рф/blogs


Проект «Дети ждут». Как это работает?

Фонд заключает договор о сотрудничестве с органами опеки и попечительства, 
на территории которых находятся учреждения для детей, оставшихся без 
попечения родителей. В настоящее время проект действует в следующих 
регионах: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская и Новгородская 
области, Республика Карелия, Московская область. Вся деятельность проекта 
осуществляется на пожертвования физических и юридических лиц. 



Проект «Дети ждут». Как это работает?

Составляются графики выезда фотографов в 
учреждения для детей-сирот. Накануне 
запланированного выезда администратор 
портала Дети-ждут.рф согласовывает визит 
фотографов и получает информацию о 
детях, которые участвуют в фотосъемке.

Фотографы проводят фотосъемку ребят,
обрабатывают фотографии и дополняют 
предоставленные органами опеки
сведения информацией, полученной из 
беседы с детьми и сотрудниками 
учреждения.

https://дети-ждут.рф/blogs


Проект «Дети ждут». Как это работает?

Анкеты с неформальными фотографиями и
доброжелательным описанием
размещаются на портале Дети-ждут.рф. 
Производная информация о детях,
которым нужна семья, активно
распространяется в социальных сетях, на
интернет-форумах;

При получении сведений от органов опеки 
и попечительства о том, что ребенок нашел 
семью, мы радуемся и оперативно удаляем 
данные о ребенке.

https://дети-ждут.рф/blogs


Проект «Дети ждут». Итоги 2019 года

 149 выездов совершили фотографы проекта в учреждения для детей-

сирот;

Новые фотографии добавлены в 3079 анкет детей, нуждающихся в 

семейном устройстве;

337 детей, сведения о которых находились на портале Дети-ждут.рф,

нашли семью

Всего за годы работы проекта нашли семью 3606 детей

https://дети-ждут.рф/blogs


Проект «Дети ждут». Живая история.

«Я увидела фотографию Веры семь лет назад в базе данных портала «Дети ждут». В фонде, конечно, 
фотографами работают какие-то невероятные волшебники, потому что они натурально видят и могут 
показать другим то, каким станет ребенок, когда его полюбят. Вера на фотографиях была 
очаровательна…

Зачем мне ребенок с синдромом?

По большому секрету могу сказать, что мне никакой ребенок особо не был нужен. У нас есть двое старших 
детей: мой сын-подросток от первого брака и дочка-младшеклассница, наша жизнь была налажена и 
хороша во всех смыслах, и испортить ее было очень страшно. Но оставить ее там… это невозможно.

Познакомиться нам удалось, когда я с командой волонтеров приехала в 
областной детский дом, где Вера жила уже два года, после того, как ее в пять 
лет перевели из Дома Ребенка. Вера оказалась крошечной, гораздо меньше, чем 
это можно было предположить по фото. Она смотрела исподлобья, 
единственная из всех держалась в стороне, сутулилась и что-то сердито 
бормотала себе под нос. Она казалась маленькой одинокой старушкой. 
Ощущение такое, что все остальные дети как-то свыклись-стерпелись со 
своим житьем-бытьем, а этому детенышу плохо и жутко. Всегда.
Через два месяца, когда мы забирали ее, директор детского дома, скептически 
на меня глядя, рассказала о тяжелом характере девочки и ее необучаемости.
На мой вопрос «А сможет ли Вера в дороге хотя бы попроситься в туалет?» 
директор отрезала:

Фото Веры в базе «Дети ждут»



- Что вы! Этот ребенок не говорит, и не рассчитывайте, что когда-нибудь заговорит. И вообще, зачем вы 
ее берете? Выберите кого-нибудь более сохранного. Этот ребенок не поймет даже, что ее забрали домой. 
Ей совершенно все равно, где жить!..

Фото Веры из домашнего архива

Сейчас невозможно оценить тот путь, который Вера прошла 
от ребенка с неразвитыми мышцами, который почти не мог 
подняться по лестнице, до ловкой и статной девицы, 
которая обожает танцевать, с успехом выступает на сцене 
«Упсала-Цирка», катается на велосипеде, самокате и роликах. 
Как? Всего семь лет назад она ни разу в жизни не ездила в 
общественном транспорте и не была в магазине, а теперь 
неплохо ориентируется в аэропортах и одна ходит за 
покупками. Это ли не чудо?»

Александра Рыженкова, приемная мама.



Центр семейной адаптации  Благотворительного фонда «Дети ждут»

Центр семейной адаптации Благотворительного фонда «Дети ждут» -
это уникальное пространство принятия, профессионализма и 
развития, созданное БФ «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР». 

Деятельность команды Центра семейной адаптации направлена на то, 
чтобы не допустить повторного попадания детей из замещающих 
семей в сиротские учреждения, способствовать адаптации детей в 
семье, преодолеть последствия сиротства и восполнить пробелы в 
знаниях у ребят школьного возраста.

Работа специалистов основана на понимании 
важности индивидуальных особенностей и 
потребностей каждого ребенка, столкнувшегося 
с болью и несправедливостью



Центр семейной адаптации  Благотворительного фонда «Дети ждут»

На базе Центра семейной адаптации Благотворительного Фонда «Дети ждут» действуют  три 
модуля:

Взрослый модуль Школьный модуль Дошкольный модуль

 Школа Приемных 

Родителей (групповые 

занятия, индивидуальные 

консультации);

 Психологическое 

сопровождение приемных 

родителей;

 Мероприятия и встречи 

Клуба Приемных Семей;

 Обучающие семинары и 

психологическая 

поддержка специалистов, 

работающих с детьми, 

имеющими опыт 

сиротства

 Занятия с 

репетиторами по 

школьным предметам;

 Развитие 

коммуникативных и 

бытовых навыков;

 Психологическая 

помощь;

 Творческие и 

ремесленные 

мастерские 

(гончарная, столярная, 

рукоделия и 

домоводства, 

театрально-

музыкальная);

 Организация досуга 

детей в период 

школьных каникул.

 Дневное 

кратковременное 

пребывание детей в 

возрасте от года до семи 

лет;

 Занятия с 

квалифицированными 

специалистами: 

логопедом, 

дефектологом, 

психологом;

 ЛФК;

 Сенсорная интеграция.



Центр семейной адаптации  Благотворительного фонда «Дети ждут»
Итоги 2019 года

Помощь специалистов получили 238 детей из 
замещающих семей;

1204 часа развивающих занятий провели 
специалисты Центра семейной адаптации;

2092 часа занятий в творческих и 
ремесленных мастерских;

3248 часов занятий с репетиторами по 
школьным предметам;

162 свидетельства об окончании 
Школы приемных родителей получили 
кандидаты в замещающие родители;
64 семьи выпускников Школы 
приемных родителей приняли 68 детей;
1255 часов индивидуальных 
консультаций провели психологи Школы 
приемных родителей.



Центр семейной адаптации  Благотворительного фонда «Дети ждут». 
Живая история

«Оксана*  начала бороться за свою жизнь с рождения. Девочка родилась с целым «букетом» 
диагнозов, и в доме ребенка, а затем и в детском доме для детей-инвалидов, ее считали ребенком 
сложным и «неперспективным». У ребенка есть ДЦП, выраженное поражение ЦНС, умственная 
отсталость. До 5-ти лет ее развитием особенно никто не занимался. Пока не случилось чудо, и 
девочку не увидели ее будущие родители, приезжавшие в детский дом как волонтеры. Будущие 
родители Оксаны уже имели опыт помощи детям с особенностями развития, поэтому уверенно 
приняли девочку, несмотря на проблемы со здоровьем. 

И в учреждении, и в первые месяцы пребывания в семье у Оксаны наблюдалось нарушение контакта с 
людьми из-за отсутствия речи. Посещение дошкольного модуля было необходимо девочке, чтобы 
видеть детей, учиться с ними взаимодействовать, изучать окружающий мир, обучаться новым 
навыкам. Первоначально Оксана очень тревожилась, боялась других детей и взрослых. В контакт 
вступала не сразу, и он носил нестабильный характер, периодически наблюдалась непродуктивная 
активность в общении. В групповых занятиях принимать участие девочка отказывалась. 
Инструкцию не всегда понимала и не принимала. Деятельность её представляла собой хаотичное и 
бессистемное манипулирование предметами, носила бесцельный характер. Оксана очень нуждалась в 
усвоении правил, структуры и понятной обратной связи не только от родителей, ей нужен был 
пример для подражания от других детей, условия для повторения за ними действий для пополнения 
уровня знаний и умений.

Для поддержки и развития навыков социального взаимодействия девочка посещала групповые
занятия по социализации и коммуникации. Для поддержки развития когнитивных навыков Оксана
работала с дефектологом. Оксане уже исполнилось 7 лет, и для родителей актуален вопрос, какую
школу со специальной программой для особых детей она могла бы посещать.

*имя ребенка изменено



Из заключения психолога: «В настоящее время наблюдается положительная динамика. За время 
посещения группы дневного пребывания Оксана перестала бояться других людей и в настоящий момент 
легко и быстро вступает в контакт со взрослыми и детьми. Сейчас понимание речи Оксаны улучшилось, 
она старается адекватно выражать свои желания - жестами и слогами, вступлением в контакт и 
взаимодействием. Обращенную речь и вербальные инструкции понимает. Проявляет 
заинтересованность при выполнении заданий, интерес достаточно стойкий. Оксана активно общается и 
обращается за помощью к взрослым и детям. Деятельность Оксаны приобретает целенаправленность, и 
она самостоятельно присоединяется к групповой деятельности, где при организующей помощи 
взрослого способна закончить начатое и оценить результат.»

Из заключения дефектолога: «Оксана освоила некоторые родовые понятия (игрушки, посуда, еда, 
животные). Может выкладывать числовой ряд в пределах 5, соотносить количество и цифру в пределах 
3, выбирать 1 из множества. Девочка выучила названия некоторых геометрических фигур (круг, квадрат, 
треугольник, овал). Знает и называет основные цвета, соотносит оттенки.

Оксана стала активно участвовать в групповых играх с переодеваниями в героев сказок и мультфильмов, 
полюбила движение под музыку, научилась основам игрового взаимодействия с детьми.

Все эти маленькие, на первый взгляд, шаги — результат большой работы педагогов, родителей и самого 
ребенка со сложным множественным дефектом здоровья.»                                                                         

*имя ребенка изменено



Приют «Мама рядом»

Часто девушки, которые воспитывались в условиях 
сиротского учреждения, не имеют представлений о 
нормальных теплых отношениях в семье, не знают, как 
любить младенца и заботиться о нем. Иногда такая мама и 
хочет быть рядом с малышом, но не имеет профессии или 
жилья, не обладает минимальной юридической 
грамотностью, чтоб защитить свои права. В некоторых 
случаях казалось бы неизбежной разлуки мамы с ребенком 
можно избежать, если вовремя оказать им помощь и 
поддержку. 

Приют «Мама рядом» предоставляет временное 
размещение в Доме для мам, где маленькие 
семьи получают не только кров, питание и 
необходимые вещи для малыша, но и 
психологическую поддержку и помощь
специалистов - юристов и социальных работников 
- направленную на обустройство такой мамой
самостоятельной жизни.



Приют «Мама рядом»

Одновременно в приюте, который обустроен в уютной
квартире, могут жить четыре мамы и шесть-семь детей. В нем 
есть все необходимое, чтоб чувствовать себя комфортно и 
научиться самой заботиться о детях:
благоустроенная кухня, ванная, гостиная и жилые комнаты. 

Наши специалисты и добровольцы помогают женщинам 
преодолеть кризис, осознать себя в роли мамы, почувствовать 
ответственность за ребёнка. Молодых мам обучают бытовым 
навыкам, им помогают решить вопросы устройства ребенка в 
детский, поиска работы и места жительства. Юристы фонда 
«Дети ждут» оказывают помощь в оформлении пособий, 
восстановлении и получении необходимых документов.

Проект «Мама рядом» позволяет не допустить появления порочного замкнутого круга, когда 
взрослые молодые женщины, которые сами не получили материнского тепла и заботы, 
воспроизводят этот опыт уже со своими детьми, что приводит к новой волне сиротства.
Проект ведет свою деятельность при поддержке «Группы ЛСР».



Приют «Мама рядом»
Итоги 2019 года

В 2019 году проект «Мама рядом» помог:

11 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них:

1 несовершеннолетней маме;

2 беременным женщинам;

За год в приюте проживало 15 детей в возрасте от 5 дней до 16 лет.



Приют «Мама рядом». Живая история

«Инна Б.* выпускница детского дома. В учреждениях она жила с рождения. Родных не знает. У 
Инны ДЦП. После окончания школы девушка поступила в Художественно-реставрационный 
лицей. Получила однокомнатную квартиру. Это было непросто и удалось только потому, что 
на ее пути встретился неравнодушный человек, переживавший за неприкаянную девчонку с 
пацанским характером. С 2010 года, несмотря на свой диагноз, Инна занимается стрельбой из 
лука. Именно тренер помогала ей с решением её жилищного вопроса, отстаиванием 
дееспособности, а, когда выяснилось, что девушка ждет ребенка, обратилась за помощью к 
руководителю проекта «Мама рядом» Благотворительного фонда «Дети ждут». Из роддома 
Инна с ребёнком, чудесным крепким мальчишечкой, приехала сразу в отделение помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С первых дней Инна вела себя очень 
независимо, не всегда заботясь соблюдением вежливости. Весь предыдущий опыт выживания 
девчонки с инвалидностью в детском доме научил ее не доверять взрослым и не подчиняться 
чужому авторитету. Однако постепенно мудрость и доброжелательность сотрудниц 
отделения помогли стать Инне старшими подругами. Были оформлены пособия. Приведены в 
порядок документы. И много-много разговоров. О том, как нуждается в заботе малыш. Как 
планировать бюджет, чтобы пенсии и пособий хватало на весь месяц. Зачем вовремя платить 
за квартиру (а еще, где и как это делать). Зачем нужны прививки. Когда нужно вызвать ребенку 
доктора, а в каких случаях можно справиться самой.

*имена героев изменены



Приют «Мама рядом». Живая история

Девушка совсем не умела готовить. Привыкла перехватывать еду на бегу, всухомятку. За 
время проживания у нас освоила рассольник, пюре и котлеты.

Всего через 2 месяца Инна сказала, что готова жить в своей квартире и заботиться о 
ребёнке без посторонней помощи. Сначала часто звонила руководителю отделения, 
Татьяне Бондаренко, посоветоваться, отчитаться о прожитом дне. Иногда поздно 
вечером со срочным вопросом. Потом просто поболтать. Похвастаться сынишкой. Ведь 
так важно, когда есть с кем разделить вот это все: первый шаг, первый зуб, первое слово.

Малыш с полутора лет пошёл в ясли. Инна начала работать. Сначала стеснялась говорить 
о своей работе, но потом рассказала, что работает сборщиком мебели.

Сынок растёт самостоятельным и серьёзным. Инна говорит, что он обязательно будет 
заниматься стрельбой из лука.

Инне сейчас 25, ее сыну 6 лет.

Рассольник у обоих любимый суп»

*имена героев изменены



Проект «Дом для ребенка»

Главное условие для развития ребенка - это любящая и заботливая семья. 
Но дома ребенка остаются частью нашей реальности.  

Деятельность проекта «Дом для ребенка» направлена на внедрение в 
деятельность учреждений для детей-сирот изменений, улучшающих 
качество жизни воспитанников.

Главные задачи проекта:
Снятие тревожности персонала перед предстоящими изменениями;

Формирование понимания у персонала  ответственности за психическое 
здоровье детей;

Смена приоритетов сотрудников  с выполнения инструкций на внимание 
к чувствам, эмоциям и состоянию ребенка;

Знакомство персонала с принципами подхода «Забота с уважением» и 
помощь по его внедрению в ежедневную работу;

Обучение инициативной группы сотрудников учреждения навыкам 
работы с коллективом Дома ребенка, в том числе и в ситуации внесения 
системных изменений.



Проект «Дом для ребенка». 

Как это работает?
Создание в учреждении условий, наиболее приближенные к условиям 

семейного воспитания;

Соблюдение принципов заботы с уважением и внимания к потребностям 
ребёнка.

Результат:
Малыши меньше отстают в развитии от своих сверстников, 

воспитывающихся в семье;

 Развиваются лучше, чем те младенцы, которые воспитываются в 
стандартных условиях дома ребенка;

 Легче адаптируются, попав в семью.

Проект реализуется при поддержке Благотворительного фонда Дмитрия 
Коробкова.



Проект «Дом для ребенка». 

Итоги 2019 года

Цикл обучающих тренингов:

130 сотрудников из 10 учреждений;

12 супервизий для специалистов домов ребенка.



Проект «Дом для ребенка». Живая история

«Хорошая новость из Петрозаводска. На базе специализированного дома ребёнка открылся Центр 
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Этот центр — результат долгого сотрудничества проекта «Дом для ребёнка» 
благотворительного фонда «Дети ждут», Института раннего вмешательства г. Санкт-
Петербурга и специалистов Министерства здравоохранения республики Карелия.

Вся деятельность проекта «Дом для ребёнка» направлена на изменение работы домов ребёнка нашей 
страны в соответствии с принципами «Заботы с уважением». Это долгий, ответственный и 
кропотливый процесс, цель которого не «разрушить до основания», а выстроить систему помощи и 
поддержки так, чтобы родители, в чьей семье появился малыш с ограниченными возможностями 
здоровья, не оказывались от него, а могли получить качественную и эффективную помощь недалеко 
от своего места жительства.

Вот тут и должен пригодиться уникальный опыт многих специалистов домов ребёнка, умеющих 
выхаживать и заботиться о таких детях. Снизить количество отказов от малышей с
инвалидностью можно только вселив в родителей уверенность, что они не останутся один на один
со своими трудностями. Карелия сделала первый шаг в этом направлении, и мы очень надеемся, что и 
остальные регионы последуют её примеру!»



Фотостудия «Свой взгляд»

Очень непросто в сухом отчете рассказать 
о магии, которая творится в фотостудии 
«Свой взгляд». Как посчитать ту радость, 
которую она приносит тем, кто ее 
посещает? В каких цифрах выразить 
энергию творчества, какой шкалой 
измерить доверие и уверенность в себе?

В фотостудии вместе творят, учатся, 
оттачивают мастерство своего взгляда 
ребята из приемных семей, подростки, 
воспитывающиеся в детских домах, 
добровольцы, помогающие им найти 
свое место в жизни, состоявшиеся 
приемные родители. 



Фотостудия «Свой взгляд»

Чему учатся? Очевидный ответ - фотографии. Но это 
только то, что лежит на поверхности. Как и на хорошем 
фотоснимке, за этим скрывается многое. Учатся говорить 
на одном языке, учатся выражать языком фотоискусства 
то, для чего не находится слов; ставить цели и добиваться 
их, смотреть и воспринимать мир иначе: ярче, четче, 
контрастнее.

Руководитель проекта Вера Иванова. Именно она автор 
многих и многих детских портретов на портале Дети-
ждут.рф. Благодаря ее точному и доброму взгляду 
фотографа нашли семью тысячи ребят. Именно ее 
инициатива, которую поддержали наши друзья из 
«Группы ЛСР», помогла появиться на свет уникальному 
творческому детищу.

https://дети-ждут.рф/blogs


Фотостудия «Свой взгляд». Итоги 2019 года

Занятия фотостудии в 2019 году посещали 45 человек.

21 подросток 

24 взрослых:

• замещающие родители
• добровольцы фонда
• значимые взрослые проекта «Право выбора» СПб РОД «Петербургские 
родители».



I Международная научно-практическая конференция по 
подготовке и сопровождению замещающих семей «Дома 
лучше». Современный опыт и перспективы

Масштабное мероприятие, организаторами которого стали три крупных фонда, 
работающих в сфере содействия семейному устройству: БФ «Дети ждут», 
«Арифметика добра» и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, 
при поддержке Министерства Просвещения РФ прошло в Санкт-Петербурге 5-7 
декабря 2019 года.



I Международная научно-практическая конференция по 
подготовке и сопровождению замещающих семей «Дома 
лучше». Современный опыт и перспективы

Цель конференции: 
Обобщение передового современного опыта для выработки рекомендаций по 
совершенствованию законодательства с целью повышения качества и 
эффективности защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Российской Федерации.



Конференция «Дома лучше». Итоги
Гостями конференции стали 400 участников из 6 государств:

• Представители органов законодательной и исполнительной власти;

• Сотрудники НКО;

• Замещающие родители;

• Специалисты органов опеки и попечительства;

• Руководители, воспитатели, психологи учреждений для детей-сирот;

• Психологи школ приемных родителей и структур сопровождения замещающих семей;

• Представители научного сообщества.

Для удобства спикеров и участников был создан сайт конференции https://homeisbetter.ru/ и 
группа ВКонтакте.

https://homeisbetter.ru/
https://vk.com/homeisbetter


Конференция «Дома лучше». Итоги
К участию в конференции были приглашены эксперты из Великобритании, США, 

Эстонии, Беларуси, Российской Федерации;

 67 спикеров и модераторов;

 17 пленарных докладов;

 12 мастер-классов;

 9 секций;

 56 добровольцев (фотографов, операторов, переводчиков, команда встречи и 
сопровождения гостей)



Конференция «Дома лучше». Отзывы участников

«Полная перезагрузка! С нетерпением жду понедельника, чтобы не расплескать 
мысли и поделиться с коллегами. Спасибо организаторам!»

«Бывают такие дни, когда я вдруг синхроню на английском. Ну звёзды так 
сложились. Надо - значит, надо. Удивительные люди - наши, иностранцы, 
организаторы, волонтеры, крутая команда переводчиков, все - удивительные.
Пожалуй, этот бейджик я буду хранить с особым чувством ;) И процветания 
фонду "Дети ждут"»  Анастасия Лисовик, переводчик.

«Хочу выразить большое человеческое спасибо Вам за ваш светлый и сложный 
труд, успехов Вам. Будем надеется на дальнейшее сотрудничество».  
Никифорова Н.В., сотрудник Регионального центра социальных технологий 
Республики Коми.



В 2019 году деятельность нашей организацией была 
отмечена премией Headliner года в номинации 
«Социальные проекты»

Благотворительный фонд «Дети ждут» поддержали 11 000 человек.

Каждый отданный за нас голос, безусловно, мотивирует нас работать дальше и больше, и 

лучше.



Финансовый отчет. Приход средств

Источник Сумма, руб. %

Юридические  лица 35 876 891, 06 75,5 %

Физические лица 7 577 035,06 16 %

Гранты

БФ Дмитрия 

Коробкова
2 836 900,88 6 %

БФ Тимченко 599 794,00 1,3 %

БФ «Арифметика

добра»
560 000,00 1,2 %

Итого приходы за 2019 г 47 450 621,00 100%

75,50%

16%

6%

1,30% 1,20%

Юридические  лица

Физические лица

БФ Дмитрия Коробкова

БФ Тимченко

БФ «Арифметика добра»



Финансовый отчет. Расход средств
Затраты по некоммерческой 

деятельности

Обороты за 

период, руб.
%

Уставная деятельность 20 000,00 0,05 %

Проект "Дети Ждут" 5 364 000,00 12,2 %

Проект "Центр семейной адаптации 

Благотворительного фонда «Дети ждут»"
22 172 000,00 50,6 %

Приют «Мама рядом» 3 282 000,00 7,5 %

Проект  "Дом для ребенка" 2 807 000,00 6,4 %

Проект фотостудия "Свой взгляд" 291 000,00 0,7 %

Конференция "Дома лучше" 2 109 000,00 4,8 %

Итого 36 045 000,00

Административное обслуживание проектов 7 797 000,00 17,75 %

ИТОГО расходов 43 842 000,00 100%

Неиспользованный остаток средств на начало 

2020 года
16 357 000,00

Неиспользованный остаток 

средств на начало 2019 г
12 748 000,00 руб.

Поступления за 2019 год 47 450 621,00 руб.

50,60%12,20%

7,50%

6,40%

4,80% 0,70%

Проект "Центр семейной адаптации БФ "Дети ждут"

Проект "Дети Ждут"

Приют «Мама рядом»

Проект "Дом для ребенка"

Конференция "Дома лучше"

Проект фотостудия "Свой взгляд"



Реквизиты
Полное наименование: Благотворительный фонд 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Дети ждут»
Сокращенное наименование: БФ «Дети ждут»
ИНН/КПП 7841017118/780601001
ОГРН 1107800002716
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 24.05.2010г.
ОКАТО 40298563000
ОКПО 65999782
Юридический адрес: Россия, 195248, Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д.11, корпус 2, стр.1, 
помещения 14Н, 20Н, 25Н.
Почтовый адрес: а/я 2, г. Санкт-Петербург, 195112
Р/сч 40703810455100000310 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ, к/сч 30101810500000000653, БИК 
044030653
Тел./факс организации 600-71-38.
Руководитель организации: Президент Фонда, 
Уварова Лада Борисовна

Фактический адрес: Россия, г. Санкт-
Петербург, пр. Энергетиков, д.11, корпус 2

Почтовый адрес: а/я 2, г. Санкт-Петербург, 
195112

Телефон: 910-16-25

e-mail: deti.fond@mail.ru

Сайт: https://дети-ждут.рф

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Мы в Instagram 

Мы в Одноклассниках

Мы на Яндекс.Дзен

Контакты

mailto:deti.fond@mail.ru
https://дети-ждут.рф/
https://vk.com/detizhdut
https://www.facebook.com/fonddetizhdut/
https://www.instagram.com/deti.zhdut/
https://ok.ru/fonddetizh
https://zen.yandex.ru/detizhdut


Работа благотворительных проектов 
ведется на пожертвования

Поддержите работу проектов на постоянной основе:

Для физических лиц и частных пожертвований:
https://дети-ждут.рф/donate

С юридическими лицами заключаем договоры, предоставляем отчеты:
Deti.fond@mail.ru
+7 953 140 42 33


