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История фонда «Дети ждут» началась в 2010 году. Отправной

точкой послужил одноименный проект движения

"Петербургские родители". Фотографы 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 неформальным рассказом о ребенке, разительно

отличались от фотографий, размещенных в федеральной базе

данных.

Сейчас фонд «Дети ждут» не только помогает детям найти

семью, но и осуществляет комплексную поддержку приемных

семей на всех этапах: от подготовки кандидатов в приемные

родители до сопровождения уже состоявшихся

приемных семей.



Обращение Лады Уваровой

Лада Уварова

председатель совета движения 

СПб РОД «Петербургские родители»

«2020-й год для нас был особенный. Ровно десять лет назад волонтерское

общественное движение «Петербургские родители» учредило

благотворительный фонд «Дети ждут». В начале нам казалось, что дети в

сиротских учреждениях ждут подарков и развлечений. Быстро стало ясно,

что они ждут только одного – семью. Настоящую, преданную, такую, в

которой никого не забывают и не бросают.

Мы стремились сделать фонд эффективным механизмом помощи детям,

которым угрожает потеря семьи и детям, которые ее уже потеряли. И нам

это удалось. В противоречивом 2020-м мы ни на день не прекращали

работать и остались верны нашей главной цели. Мы справились со всеми

вызовами благодаря огромной поддержке неравнодушных людей, которым

и самим было непросто. Спасибо вам, люди! Вместе мы шаг за шагом

приближаемся к нашей мечте. Она простая: чтобы все дети жили в семье.»



Наша миссия и наши проекты

Наша миссия: добиться того, чтобы все дети жили в любящих семьях, а не сиротских учреждениях.

Наши проекты: 

 Дети-ждут.рф

 Центр семейной адаптации «Дети ждут»

 Приют «Мама рядом»

 Фотостудия «Свой взгляд»



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»

Дети-ждут.рф – портал, на котором находятся сведения более чем о 1900 детях, нуждающихся в семейном устройстве, а

также размещена информация для тех, кто планирует принять ребенка в семью. Этот портал мы регулярно наполняем анкетами

детей из детских домов, которые создаем сами. Наши фотографы ездят по сиротским учреждениям, общаются с ребятами,

делают яркие и трогательные портреты, которые потом попадают в общероссийскую усыновительскую базу данных. 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.

Зачем сиротам нужны анкеты?

Анкета в базе – реальный шанс ребенка на встречу с родителями. Хорошая анкета с качественными фотографиями и живым,

неформальным рассказом увеличивает эти шансы в десятки раз. Сделать удачный снимок, на котором ребенок из учреждения

расслабится и раскроется, непросто. Но нашим фотографам из раза в раз это удается.

Дети-ждут.рф
регулярно обновляемая база анкет детей, нуждающихся в семейном 

устройстве



Проект «Дети ждут». Как это работает?

Всего за время работы проекта дети-ждут.рф семью нашли

3946 ДЕТЕЙ

 Фонд заключает договор о сотрудничестве с органами опеки и попечительства, на территории которых находятся

учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.

 Составляются графики посещения учреждений 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 съемку ребят, обрабатывают фотографии и дополняют предоставленные органами опеки сведения

информацией, полученной из беседы с детьми и сотрудниками учреждения.

 Анкеты размещаются на портале Дети-ждут.рф. При получении сведений от органов опеки и попечительства о том, что

ребенок нашел семью, мы оперативно удаляем данные о ребенке

2020-й в цифрах:

 2572 ребенка сфотографировано 

 115 выездов в учреждения

 1974 анкеты в банке данных



Проект «Дети ждут»

«В первые месяцы 2020-го мы успели провести фотосъемку в 40

учреждениях для детей-сирот и сделать портреты 906 ребят,

нуждающихся в семейном устройстве. В конце марта учреждения

объявили, что в связи с карантином доступ в них закрыт на

неопределенный срок. Апрель, май, июнь, июль…Съемки

возобновились только в августе. Перед каждой командировкой –

сдача теста, получение в поликлинике справки об отсутствии

карантина. Бывало, пока доберешься до места, пройдет больше суток,

а требования детского дома – тест, сданный не более чем за 24 часа.

Приходилось срочно искать круглосуточную лабораторию, делать

ради этого крюк в несколько десятков километров до соседнего

города, передоговариваться о съемке, сдвигать график поездки.

Конечно, было нервно, но мы знали, что главное – попасть к детям».

Вера Иванова

руководитель команды фотографов



Проект «Дети ждут»
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Дети, нашедшие семью

Ситуация с семейным устройством в 2020-м внушала

серьезные опасения. Творилась полная неразбериха с выдачей

направлений на знакомство с детьми. Несмотря на

рекомендации, подготовленные Министерством труда и

социальной защиты РФ, трудности возникали даже у тех

кандидатов, кто был знаком с ребенком и даже подписал

согласия на оформление опеки или усыновления. Тем не

менее, детей продолжали забирать в семьи до середины марта.

Потом детские дома полностью закрыли доступ для всего

внешнего мира. На несколько месяцев семейное устройство

было, фактически, парализовано. Летом, когда ограничения

начали понемногу снимать, мы ждали, что сиротские

учреждения вот-вот откроются. Но 30 июня 2020 вышло

постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации, продлевающее изоляцию сирот до

конца 2021 года.

Мы поняли, что не можем допустить нарушения прав сирот на семейное устройство. Тогда мы объединились с коллегами из

некоммерческого сектора и создали петицию на Change.org, адресовав ее главному государственному санитарному врачу,

Министерству просвещения РФ, уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, в Общественную палату. Мы

требовали внесения коррективов в порядок допуска кандидатов в приемные родители и помогающих специалистов. Петицию

подписали 85 тысяч человек. Параллельно мы писали запросы профильным органам государственной власти Петербурга и

депутатам законодательного собрания. Благодаря широкой огласке 18 августа запрет в нашем городе был снят.



Проект «Дети ждут»

C 1 января по 31 декабря 2020 в связи с семейным устройством с сайтов органов опек были сняты 

анкеты 340 детей: 220 мальчиков и 120 девочек.

Из них: 

 82 ребенка в возрасте 0-4 лет

 96 детей в возрасте 5-10 лет

 162 ребенка в возрасте 11-18 лет 

Больше всего в 2020-м в семьи забрали 

мальчиков в возрасте от 11 до 18 лет

103 ребенка



Центр семейной адаптации «Дети ждут»

Главная миссия «Центра семейной адаптации» – комплексная поддержка семей, принявших ребенка из сиротского учреждения.

Задача специалистов – помочь приемным детям и родителям адаптироваться к новой жизни, вместе преодолеть последствия

сиротства, справиться с любыми трудностями: в учебе, общении, отношениях с близкими и сверстниками.

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 «Дети ждут»

Екатерина Дмитриева

директор по развитию Цента семейной адаптации

«Пандемия открыла нам новые возможности. Мы научились работать

дистанционно, благодаря чему стали более гибкими и мобильными, и

теперь помогаем более широкому кругу семей.

С конца марта вся деятельность ЦСА перешла в онлайн. Процесс

обучения не прерывался, на паузу пришлось поставить разве что

групповые занятия малышей. Ребята постарше достаточно легко и

быстро переключились на новый формат, причем не только с

профильными специалистами – дефектологом, логопедом,

нейропсихологом – но и по кружковой деятельности. Оказалось, что и

лепить, и рисовать, и кулинарить тоже можно через Zoom. В условиях

изоляции это стало большим подспорьем для родителей. А когда

ограничения сняли, часть семей осталась на удалёнке – им так просто

удобнее».



Центр семейной адаптации «Дети ждут»: 2020 год в цифрах

 5410 часов занятий провели педагоги-репетиторы по школьным предметам

 1725 часов работали с детьми мастера по творческим направлениям, ремеслам и домоводству

 1149 часов занятий провели логопеды, дефектологи, психологи и нейропсихологи

 1140 часов провели с детьми няни и сопровождающие, помогая родителям с присмотром за детьми

 1230 консультаций родителей провели психологи службы сопровождения

 212 детей в возрасте от 2 до 18 лет занимались в Центре семейной адаптации

 27 вебинаров, онлайн встреч и прямых эфиров проведено для приемных родителей и специалистов

 14 приемных родителей приняли участие в занятиях по эмоциональной саморегуляции

 14 встреч группы родительской психологической поддержки «Равный равному»

 4 детско-родительские встречи в рамках «Клуба приемных семей»

300 семей
получили помощь специалистов в 2020 году



Центр семейной адаптации «Дети ждут»: каникулы на дистанции

Летом дистанционную каникулярную программу для

школьников решили посвятить изучению базовых

человеческих ценностей: понимания, уважения, заботы,

осознанности и творчества. Каждую неделю – новая

тема, каждый день – новый девиз и увлекательное

задание. Чего только ребята не переделали! Готовили

лимонад, участвовали в онлайн-квесте, фотокроссе,

снимали репортажи и интервью, записывали звуковые

дорожки, создавали парфюмерные композиции и даже

отметили полуновый год! В течение дня педагог всегда

на связи, готов ответить на вопросы или помочь с

идеей. Вечером – подведение итогов. Поделиться

результатами, обсудить планы и просто поболтать? Для

этого создали специальную группу в соцсети. Никакого

принуждения и перегруза долгими эфирами. Ведь

главная цель – отдохнуть весело и с пользой!

41 ребенок из 16 приемных семей приняли участие в дистанционной каникулярной программе



Школа приемных родителей БФ «Дети ждут»

В 2020-м школа приемных родителей (ШПР) «Дети ждут» прошла верификацию фонда Тимченко и была включена в «Реестр 

эффективных практик» 

Что это значит? 

В России существует множество некоммерческих организаций и структур,

чья работа направлена на разностороннюю помощь детям. Но как понять,

какие проекты действительно достигают желаемого результата? Дело в том,

что социальную полезность можно измерить научными методами. Для этого

при поддержке Фонда Тимченко был разработал cтандарт, а затем, на

основании его применения, создан «Реестр (Банк) доказательных практик».

Одноименный конкурс призван отобрать лучших из лучших и помочь их

продвижению. Для участия нужно было описать свой проект согласно

определенной формуле, после чего эксперты проводили верификацию

(иными словами, проверку на соответствие) и выставляли свои оценки по

ряду критериев. ШПР «Дети ждут» получила максимально высокие баллы

почти по всем показателям! Это означает, что наша ШПР приносит

реальную, научно доказанную пользу. А значит, меняет к лучшему качество

жизни детей, оставшихся без попечения родителей.

ШПР-2020 в цифрах:

 199 человек проходили обучение в ШПР БФ «Дети Ждут» 

 181 человек получил сертификат об успешном окончании



Центр семейной адаптации «Дети ждут»: проект «Преодолевая барьеры»

В 2020-м при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-помощь» мы запустили новый

проект «Преодолевая барьеры». Он направлен на помощь приемным детям, испытывающим

трудности в освоении школьной программы. Многие учителя, да и родители, часто воспринимают

это как следствие лени. На самом деле причины лежат гораздо глубже. Успешность адаптации в

школе зависит от трех факторов: когнитивной, социальной и психологической готовности к

обучению. Дети с сиротским опытом имеют нарушения в одной или более сферах. На бытовом

уровне это объясняется просто: у них стояли совершенно друга задача – выживать. На иное просто

не было ресурса. Но если вовремя начать распутывать этот клубок, грамотно развивая

познавательный процесс и учитывая особенности конкретного ребенка, барьеры можно преодолеть

раз и навсегда.

Как это работает?

Родители ребенка обращаются с общим запросом о преодолении трудностей в школе. Первый этап – анкетирование, чтобы понять,

можно ли помочь семье в рамках проекта. По результатам анкетирования специалисты проводят персональную диагностику ребенка,

чтобы выявить характер и причину трудностей. После чего разрабатывается индивидуальный маршрут коррекции исходя из

потребностей ребенка. Дальше занятия с логопедом, дефектологом, психологом и нейропсихологом идут по персональному графику.

 200 семей обратились за помощью в выявлении причин школьных трудностей

 проведено 143 очные и дистанционные диагностики

 85 детей в возрасте от 5 до 14 лет получили индивидуальную программу коррекции, по которой занимались в течение года



Проект «Преодолевая барьеры»: отзывы семей

12-летний Даня достает из коробки деревянные кубики с буквами и по очереди,

произнося каждый слог, выкладывает на столе слово «аккуратный». Даня – в шестом

классе, и сейчас он заново учится читать по авторской дефектологической методике.

Конечно, читать он и так умел, но делал это механически, не понимая смысла. Это

одна из проблем, которая привела его в проект «Преодолевая барьеры».

«В первый класс он пришел с таким же багажом, как и все остальные дети, –

говорит Екатерина, мама Дани. – Но высокий ритм, заданный учителем, большой

класс и отсутствие индивидуального подхода сделали свое дело: у Дани не очень

хорошо получалось, мотивация и уверенность в себе падали. В конце концов, это

привело к полному отторжению учебного процесса».

Спустя несколько занятий в рамках проекта «Преодолевая барьеры» Даня заметил,

что школьные диктанты стали даваться ему легче и легче. А недавно он написал

работу по орфограммам без единой ошибки. Для ребенка, который не различал на

письме буквы «а» и «о» это огромный прогресс. Даня почувствовал, что у него все

получится и хочет продолжать!

12 000 детей
проживает в замещающих семьях в Петербурге и Ленинградской 

области. У большинства из них есть трудности в обучении, справиться 

с которыми самостоятельно ребята не могут



Проект «Преодолевая барьеры»: отзывы семей

Юлия Иванова, приемная мама:

"Программа очень многое дала детям и мне. Аня с удовольствием занималась повышением грамотности с педагогом, я вижу

реальные результаты, она стала гораздо грамотнее писать. А ощущение успеха в занятиях придало ей уверенности в себе. Лида

занималась с нейропсихологом, стала более усидчива. Появилось умение сосредотачиваться, когда это нужно. А для меня крайне

полезными оказались вебинары по смысловому чтению. Приятно иметь в арсенале инструмент, который не только помогает

учиться, но ещё и положительно влияет на самооценку ребёнка! Спасибо большое за занятия!"

Айна Любарова, приемная мама:

"В 2020/2021 учебном году мои дети активно участвовали в

проекте «Преодолевая барьеры». Младшая, 10 лет, проходила

программу третьего класса с замечательным педагогом, тонким,

отзывчивым человеком, Натальей Михайловной Журавской.

Благодаря ей дочка полюбила школу, тосковала по урокам на

каникулах, поверила в то, что может справляться с программой,

перестала бояться учиться. Старший сын участвовал в

психологической группе для подростков. Ему было очень

интересно, ведущая говорит, что он раскрылся. На встречах

обсуждались животрепещущие подростковые проблемы,

например, очень важная тема популярных «синих китов». Оба

участвовали также в проекте «Смысловое чтение», где учились

пересказывать тексты. Благодарю организаторов за

предоставленную нашей семье помощь в этом учебном году!"
Фото с занятий в Центре 

семейной адаптации



Центр семейной адаптации «Дети ждут»: КниГАВ – студия чтения собакам

Еще одно замечательное партнерство, начавшееся в 2020-м – проект «КниГАВ –

дети читают собаке», придуманный БОО канис-терапии «Собаки для жизни».

Главная цель – приобщить детей к чтению в доброжелательной обстановке и

помочь развить этот навык тем ребятам, которые испытывают с ним трудности.

Специально обученные четвероногие любимцы – идеальные слушатели. Они не

будут поправлять и перебивать, торопить и критиковать. Так решается проблема

стеснительности, с которой сталкиваются многие школьники. При чтении собаке

вслух ребенок расслабляется и максимально концентрируется на процессе. А

специалист подмечает недочеты, чтобы потом обратить на них внимание

родителей. На групповых занятиях дети не только читают четвероногим друзьям,

но и учатся правильному обращению с животными, выполняя для этого разные

веселые задания.

5 детей 
принимали участие в проекте КниГАВ в 2020-м. 

Их внимательно слушали грифоны Гайка и Яра.



Приют «Мама рядом»

В приюте находят временное убежище молодые мамы – выпускницы

сиротских учреждений, оказавшиеся без крыши над головой. Это

уютная квартира, в которой одновременного могут проживать четыре

семьи. Девушки с сиротским опытом, как правило, не умеют заботиться

ни о себе, ни о своем ребенке. Поэтому с ними круглосуточно находится

специалист социального сопровождения. Мамочек учат ухаживать за

малышом, готовить, убирать, распределять деньги, оформлять пособия,

вставать на очередь в садик. Параллельно юристы фонда помогают

решить проблемы с документами и жильем. Кто-то остается на

несколько месяцев, некоторые задерживаются на год: все зависит от

сложности ситуации. С большинством из них после ухода из приюта

сотрудники поддерживают связь, помогают по мере надобности. Многие

«выпускницы» сумели сохранить свою маленькую семью. Цель проекта

«Мама рядом» – чтобы дети бывших сирот сами не стали сиротами.

«Мама рядом»: 2020-й в цифрах

 В приюте проживало 7 мамочек и 7 детей.

 Две девушки поступили беременными.

 У одной из поступивших беременных за время нахождения в приюте родился малыш.



Приют «Мама рядом»

Татьяна Бондоренко

руководитель приюта «Мама рядом»

«За время пандемии поток желающих попасть в приют не стал меньше. Все

девушки приезжали со справками, поэтому изоляции как таковой удалось

избежать. Правда, на период строгого карантина социальные

сопровождающие перешли на вахтовый метод работы – по восемь дней

вместо сутки через трое. Такое продолжительное соседство поначалу далось

нашим мамочкам нелегко. Но потом они признались, что контроль,

внутренние правила приюта, требования к соблюдению режима в конечном

итоге пошли только на пользу. Несмотря на нервную обстановку на фоне

карантина, нам удалось сохранить в приюте добрую семейную атмосферу».

С 2013-го помощь получили 65 мам и 61 ребенок



Приют «Мама рядом». Истории в лицах: Мама в 14 лет

В этом году у нас проживала самая молодая мамочка за всю

историю приюта – 14-летняя Наташа* с сыном, которому на

момент прибытия было 3 месяца. Приехали они из другого

учреждения, которое пришлось покинуть из-за областной

регистрации. Девочка родительская, но они давно в разводе, а

сама Наташа металась между новой семьей мамы и папы. В

результате – осталась без присмотра, фактически бросила

школу, забеременела. При этом мама не лишена прав в

отношение дочки, но опека опасалась возвращать девочку

домой. К счастью, пока Наташа была с нами, мама и бабушка

выразили готовность заботиться о ней и о малыше, бабушка

установила над правнуком предварительную опеку. Все

закончилось благополучно, они вернулись домой. Такие

случаи еще раз доказывают, что пока есть малейший шанс – с

кровной семьей нужно работать. * имя изменено.

Сотрудники и мамы участвуют во флешмобе в поддержку 

благотворительных организаций «Если не будет фондов»



Приют «Мама рядом». Истории в лицах: Катя, которой не было

Предыстория: папа Кати давно умер, мама пропала без вести, младший брат уехал в Крым на велосипеде

и тоже как в воду канул. Жилья нет, образования нет, паспорта нет и не было никогда. Свидетельство о

рождении потерялось при многочисленных переездах. Официально девушки как бы не существует. Но

она есть, и есть её новорожденный сын Саша.

О 19-летней Кате мы узнали от коллег из Ленинградской области: она поступила в роддом без

документов. На вопрос, почему нет паспорта, ответить затрудняется – никто вовремя не озаботился.

Сведения о судьбе девушки скудные: родилась в Ялте, жила с мамой, папой и младшим братом. Потом

папа умер, появился отчим, который пил и скандалил. В 2016-м Катина мама забрала детей и уехала в

Россию, в Ленинградскую область. Перебивались случайными заработками, переезжали из одного

города в другой автостопом. Наконец, осели под Тосно у знакомого по имени Евгений.

Как-то вечером Катя с братом переходили железную дорогу в неположенном месте. Их задержал полицейский патруль. Приехавшая

в отделение мама вышла под предлогом «позвонить» и…исчезла. Больше ее никто не видел. Брата отправили в больницу, Катю

поселили в социальный приют для безнадзорных несовершеннолетних, где она встретила 18-летие. По закону, дальше держать в

учреждении её не могли. Куда идти без документов, жилья, образования? Девушка вернулась к Евгению, а вскоре от него же и

забеременела, родила Сашу. В роддоме выяснилось, что документов у будущей мамы нет никаких. Как тогда доказать, что Катя – это

Катя? Больница просто не знала, как быть, чтобы не разлучать семью и не нарушать закон. К счастью, о ситуации вовремя узнали в

фонде «Дети ждут» и с разрешения местной опеки семью взяли под патронаж в приют «Мама рядом». Здесь они будут жить, пока

юристы и специалисты по социальному сопровождению решают сложности с документами.

Также предстоит озаботиться вопросами образования, жилья и, в перспективе, трудоустройства молодой мамы. Этот 

процесс будет небыстрым и муторным, но сейчас самое главное – Катя и Саша остались вместе. А значит, все уже хорошо.



Фотостудия «Свой взгляд»

Если бы нужно было назвать одну черту, характерную для ребят с

сиротским опытом, мы бы сказали: они не верят в себя. Да и как

может быть иначе, если в какой-то момент пошатнулись основы, на

которых держался их маленький мир – семья? Фотостудия «Свой

взгляд» была придумала для того, что вернуть ребятам эту веру –

через творчество. Ведь фотография – не просто хобби, а искусство

видеть больше, чем обычный наблюдатель, замечать неочевидное,

осмыслять мир через объектив и не бояться взглянуть на него с иного

ракурса. Этому и учатся воспитанники студии: ребята из детских

домов и волонтеры, дети и родители из замещающих семей,

участники проекта «Право выбора» – значимые взрослые и

подростки.

В фотостудии занимаются ребята из приемных семей и их родители, подростки из 

сиротских учреждений и добровольцы, помогающие им найти свое место в жизни.



Фотостудия «Свой взгляд» - 2020

Семен Кухно

«Мюнхгаузену и не снилось»

Главным событием 2020-го стала первая в истории студии выставка в самом сердце

Петербурга – Петропавловской крепости! В экспозицию попали работы учеников разных

курсов. Каждое фото – заданная тема или свободное творчество. Для большинства ребят это

стало первым опытом публичной демонстрации своих достижений и огромной мотивацией

развиваться дальше.

Марианна Оршева «Сеятель» Анастасия Волошина «Не простая фотография»



Фотостудия «Свой взгляд» - 2020

В 2020 в студии работало 7 групп. Всего в проекте было

задействовано:

 32 подростка

 26 взрослых

 6 волонтеров

Когда начался карантин, занятия перешли в онлайн. На лето

ребятам передали фотоаппараты для того, чтобы они могли

выполнять задания педагогов и продолжать творчески развиваться.

Осенью очная работа возобновилась – в новом просторном

помещение, предоставленном постоянными партнерами фонда –

«Группой ЛСР».

Александра Городничева «Завтра каникулы»

Еще одной важной вехой стал переезд студии в новое помещение 200 кв.м. Это заняло несколько дней, поскольку аппаратуры, 

реквизита и прочего имущества накопилось немало. Осенью очные занятие возобновились уже на новом месте. 



Финансовый отчет. Приход средств

74%

21%

5%

Юридические лица Физические лица Грант. Абсолют помощь

Источник Сумма, руб. %

Юридические  лица 35 608 00 р. 74 %

Физические лица 10 125 000 р. 21 %

Гранты Абсолют помощь 1 993 000 р. 5 %

Итого приходы за 2020 г 47 726 000 100%



Финансовый отчет. Расход средств

Подразделение

Обороты за 

период
%Назначение целевых средств

Статьи затрат

Отдел «Дети ждут» 8 040 000 р. 19,52%

Отдел «Центр семейной адаптации» 23 837 000 р. 57,87%

Отдел «Приют «Мама рядом» 3 507 000 р. 8,51%

Отдел «Дом для ребенка» 465 000 р. 1,13%

Отдел «Свой взгляд» 275 000 р. 0,67%

Итого 36 124 000 р.

Административное обслуживание 

проектов
5 066 000 р. 12,30%

ИТОГО расходов 41 190 000 р.

Неиспользованный остаток средств на 

начало 2021 года
22 893 000 р. 

Неиспользованный остаток средств на начало 

2020 г
16 357 000 р.

Поступления за 2020 год 47 726 000 р.

19,52%

57,87%

8,51%

1,13%

0,67%
12,30%

Дети ждут
Центр семейной адаптации
Приют "Мама рядом"
Дом для ребенка
Фотостудия "Свой взгляд"
Административные расходы



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

Работа 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



Искренне благодарим 

каждого человека и каждую организацию, 

которые поддерживали наши проекты в 

2020 году.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ 
ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!


