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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 СанктПетербурга 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
«Парадоксально 2021-й стал для фонда годом прорыва. Мы
почувствовали, что обладаем необходимым ресурсом для того, чтобы
расширять свои возможности и делиться накопленным опытом. Мы
подключили новые регионы в рамках проекта по созданию
усыновительской базы данных – теперь работаем в Нижнем Новгороде и
Нижегородской области. Преодолевая все преграды, стремительно
разворачиваем направление школьной поддержки детей из замещающих
семей. Открыли вторую учебную площадку Центра семейной адаптации
с перспективой создать полноценную школу. Приют «Мама рядом»
переехал в новую просторную квартиру, где мы сможем принять еще
больше молодых мам, нуждающихся в сопровождении. Несмотря на
внешний кризис, мы росли и развивались, получая неожиданную
поддержку со всех сторон: от спонсоров, партнеров, коллег по цеху и,
конечно, от обычных людей, которые продолжают верить в нас и наши
самые смелые начинания».

Лада Уварова
президент Благотворительного Фонда
«Дети ждут»

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

БФ «Дети ждут»
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«Мама рядом»

Проект «Дети ждут»
«Дети ждут» – флагманский проект, с которого началась история фонда. Когда мы поняли, что единственный ключ к
решению проблемы сиротства – любящая семья, мы решили активно содействовать тому, что она была у каждого
ребенка. Мы стали создавать собственную усыновительскую базу данных детей, нуждающихся в родителях. Так
появился портал «Дети-ждут.рф», где мы регулярно размещаем анкеты детей-сирот, которые создаем сами. Это не
только дети Санкт-Петербурга. Мы сотрудничаем с республикой Карелия, Ленинградской, Псковской, Новгородской,
Московской и – с недавних пор – Нижегородской областью.

Как это работает?
Мы заключаем договор с региональным оператором государственного банка данных детей-сирот – это орган,
ответственный за сведения о детях-сиротах в каждом конкретном регионе. Ему, в свою очередь, подчиняются органы
опеки, на территории которых расположены детские дома. После заключения договора мы получаем возможность
посещать эти детские дома. Тогда туда отправляется команда наших фотографов: они делают портреты детей и берут у
них интервью, либо, если ребенок не говорит, подробно расспрашивают о нем сотрудников учреждения. Из этого
складывается его анкета, которую мы размещаем на портале дети-ждут.рф. Там её могут увидеть будущие родители.
Информация в анкете, как и фотографии ребенка, регулярно обновляются. Как только органы опеки сообщают нам о
том, что ребенок нашел семью, мы удаляем анкету.

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

Проект «Дети ждут». Зачем это нужно?
В России существует единая федеральная база данных детей-сирот. Но информация в ней очень скудная: как правило,
это одна фотография (часто – устаревшая), возраст, группа здоровья, информация о братьях с сестрами и пара слов,
описывающих характер ребенка. Из этих сведений будущим родителям очень сложно сделать вывод о том, готовы ли
они принять в семью этого ребенка.
В то же время профессиональные, живые снимки в совокупности с неформальным рассказом о том, что ребенок
любит, чего боится, какие у него особенности и склонности, дают потенциальным родителям более яркую и
достоверную картину. Это повышает его шансы поскорее обрести семью.

Сколько это стоит и кто за это платит?
✓ Создание, ведение и регулярное обновление анкеты одного ребенка обходится фонду в 3460 рублей в год.
✓ На сегодня в базе данных «Дети ждут» размещено 1 942 анкеты.
✓ Вся деятельность проекта осуществляется на пожертвования физических и юридических лиц.

Всего за время работы проекта дети-ждут.рф семью нашли
4290 ДЕТЕЙ

Проект «Дети ждут»
«Если нас чему-то и научила пандемия, то это –
подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. И
хотя второй пандемийный год выдался гораздо более
стабильным в плане доступа в учреждения, каждый раз,
отправляясь на съемки, мы не знали, что будет завтра.
Поэтому старались успеть объехать как можно больше
детских домов, отснять больше детей. Нагрузка была
большая. Но мы заметили и положительный эффект
карантина – после того, как ограничения немного ослабли, на
нас обрушился шквал звонков с просьбой приехать и
поснимать ребят. Сами детские дома стали к нам гораздо
лояльнее, готовы идти навстречу. Они видят, что наша работа
действительно помогает детям найти семьи».

Вера Иванова
руководитель команды фотографов

Дети-ждут.рф
С начала года динамика семейного устройства не отличалась
стабильностью. Самые низкие показатели, традиционно, в
праздничные январь и май. Рекордным в отношение количества
детей, принятых в семью, оказался июнь – 64 ребенка. Среди
регионов, представленных на портале, лидером по количеству
принятых в семьи стала Московская область – дом нашли 125
детей. Второе место досталось Петербургу – 96 детей, третье
Ленинградской области – 57 детей. Самый низкий показатель в
Карелии – 20 детей. Важным трендом этого года стало более
активное семейное устройство подростков, хотя традиционно
считается, что старших ребят забирают неохотно. Мы видим, что
ситуация меняется. И надеемся, это стало возможным, в том
числе, благодаря нашей работе.

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

344 ребенка
нашли любящие семьи
за 2021 год

Дети-ждут.рф
Съемки для порталов проекта «Дети-ждут.рф»
Важнейшим итогом 2021 года стало присоединение к проекту новой территории – Нижнего Новгорода и
Нижегородской области. Заключение договора с новым регионом – долгий и трудоемкий процесс, требующий
длительных переговоров и согласований. Но мы это сделали! В Нижегородской области в семейном устройстве
нуждаются более 500 детей. И для каждого из них наши фотографы создадут анкеты. Первая командировка состоится
уже в январе!
Одна из заметных тенденций 2021 – значительное сокращение числа детей в сиротских учреждениях Московской
области. Многие из них даже были закрыты в связи с отсутствием подопечных. А вот в Ленинградкой области мы
наблюдали обратный тренд – огромный приток сирот. В остальных регионах действия проекта – Новгородской,
Псковской областях, Карелии и Санкт-Петербурге ситуация осталась стабильной.

4 158 детей
были сфотографированы
для портала

Дети-ждут.рф
В 2021-м мы решили попробовать новый формат: объединить желание помогать детям и здоровый образ жизни. Так
родилась идея провести семейный благотворительный велопробег в пользу подопечных фонда «Дети ждут». Нас
поддержала администрация Красногвардейского района и оказала неоценимую помощь в организации.
18 сентября велопробег состоялся! В нем приняли участие более 50 велолюбителей, среди которых были как опытные
спортсмены, так и семьи с детьми. Маршрут длиной в 7 километров проходил от ТЦ «Охта Молл» до Малого
Ильинского сада. На финише велосипедистов ждали награждение, полевая кухня с походной кашей и горячим чаем, а
также веселый семейный праздник. Особенно он запомнился яркими выступлениями наших замечательных,
искренних, творческих, профессиональных партнеров: Упсала-Цирка, уличного театра СоЛу, Zumba Monaliza. Все мы
от души наплясались, насмеялись, надышались свежим осенним воздухом! Неожиданно нашу добрую акцию
поддержали в далеком Екатеринбурге – в этот день они тоже проехали 7-километровую дистанцию по улицам города,
а все стартовые взносы передали нам. Всего нам удалось собрать 40 тысяч рублей. Эти средства пошли на создание
анкет для сирот в детских домах.

Проект «Дети ждут»: предновогоднее чудо для Насти
«У нас двое кровных сыновей. Хотели родить третьего, но не получалось.
Тогда мне в голову пришла мысль об усыновлении. Муж не возражал. В июле
получили долгожданное заключение, стали искать ребенка. Однажды я зашла
на сайт «Дети-ждут.рф», листала анкеты. Настя сразу приковала взгляд.
Останавливало то, что она из Петербурга: мы из Владимира, от нас
далековато. Но она не выходила у меня из головы, я постоянно перечитывала
её анкету, пересматривала фото. Сказала мужу: «Давай рискнем, съездим в
Питер!» Тем более, я навела справки – желающих на Настю не было. Она с
рождения в детском доме. Как будто ждала нас… Когда Настя в первый раз
меня увидела, прижалась, хоть и заплакала. А я сразу поняла – это моя дочь!
21 декабря 2021 – в день её рождения – мы её забрали. Недавно был месяц,
как Настя дома! Ей все интересно, со всеми находит общий язык. В
учреждении нас пугали, что она не будет ходить, говорить. Зашагала она сама
буквально на второй день. Каждый день появляются новые словечки. По
дому мне помогает – белье развешивает, мусор выкидывает в ведро, даже
швабру отнимала у меня! Конечно, есть некоторые проблемы со здоровьем.
Но я уверена, что мы все исправим. Главное, что она теперь с нами. Кажется,
будто так было всегда».
Историей обретения любимой дочки Насти поделилась приемная мама Анна А.

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
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

➢

➢

➢
➢

➢

Школьный модуль
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.

➢
➢

➢
➢

Дошкольный модуль
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»
«В 2021-м мы сосредоточились на помощи приемным семьям с
трудностями в школе. Успешно завершив грантовый проект
«Преодолевая барьеры», где мы опробовали уникальную методику
коррекции базовых учебных навыков, сразу приступили к созданию
информационно-просветительского портала для приемных родителей
«Дети дома». Полученный опыт подтолкнул нас к решению и дальше
развивать направление «домашняя школа». В конце года благодаря
партнерам из группы ЛСР мы открыли вторую учебную площадку в
центре города – там будут заниматься дети на семейной форме
обучения. Мы расширили штат педагогов, издали методическое
пособие и вплотную подошли к вопросу лицензирования
образовательной деятельности».

Екатерина Дмитриева
директор по развитию Цента семейной адаптации

Центр семейной адаптации «Дети ждут»
В мае мы завершили первый год обучения в «домашней школе» – 19
ребят со 2 по 10 класс успешно справились с программой. Особая
гордость: одна из девятиклассниц сдала ОГЭ со средним баллом 4,8 и
поступила в педагогический колледж. Мы поняли, что можем больше,
и приняли решение расширяться! Еще один важный итог уходящего
года: занятия с репетиторами по основным школьным предметам
переходят в новый формат, получивший название «вечерняя школа».
Также мы продолжаем набирать в штат учителей: с нами в команде
уже пять новых специалистов.

Центр семейной адаптации «Дети ждут» в 2021 году в цифрах.
Подготовка
родители:

кандидатов

в

приемные

➢ 169 человек прошли обучение в ШПР
➢ 684 часов лекционных и семинарских занятий
для будущих родителей провели преподаватели
ШПР
➢ 617 индивидуальных консультаций психолога
получили будущие и состоявшиеся приемные
родители
➢ 135 свидетельств о прохождении ШПР выдано

Служба сопровождения приемных семей:
➢ 86 новых семей заключили договор на
сопровождение и получение комплексной помощи
➢ 492
индивидуальные
консультации
для
приемных родителей провели сотрудники ЦСА
➢ 197 консультаций по кризисным обращения
приемных родителей, усыновителей и опекунов, не
состоящих на сопровождении фонде провели
психологи службы сопровождения
➢ 46 часов тренинговых занятий для волонтеров
НКО и специалистов органов опеки было
организовано
➢ 8 встреч со специалистами органов опеки и
попечительства по вопросам сопровождения
приемных семей провели сотрудники

Центр семейной адаптации «Дети ждут» в 2021 году в цифрах.
Комплексная помощь дошкольникам и
школьникам:
➢ 63 ребенка от 2 до 7 лет посещали занятия в
детском модуле в рамках индивидуального плана
помощи, социализации и адаптации
➢ 194 детей в возрасте от 7 до 18 лет занимались с
педагогами
и
мастерами
в
очном
и
дистанционном формате
➢ 11477 часов занятий провели педагоги по
предметам школьной программы и мастера
столярной, гончарной, швейной, театральной
мастерских
➢ 2909 часов занимались с детьми логопеды,
дефектологи и психологи.

Мероприятия для приемных родителей:
➢ 106 индивидуальных психолого-педагогических
консультаций и 12 групповых онлайн-встреч для
родителей дошкольников
➢ 8 детско-родительские выездных встреч клуба
приемных семей «Петербург-место силы»
➢ 13 встреч группы ранней социализации для
приемных родителей с детьми в возрасте 12-24
месяцев
➢ 14 встреч родительской терапевтической группы
по эмоциональной саморегуляции

Центр семейной адаптации «Дети ждут»
«Домашняя школа»
Оказание помощи приемным семьям, чьи дети обучаются на семейном формате.

В мае мы подвели итоги первого учебного года в семейной школе: 17 детей со 2 по 10 класс три раза в неделю
осваивали программу по всем школьным предметам. Все дети, получавшие помощь педагогов, сдали годовые
аттестации и были переведены в следующий класс или получили аттестаты об окончании 9 класса. В учебном году
2021/2022 к занятиям приступили 27 детей с 1 по 10 класс. С января 2022 работа семейном школы будет вестись на
двух площадках.

Центр семейной адаптации «Дети ждут»
Грантовая проектная работа: В 2021 году в Центре семейной адаптации работа велась по двум грантовым проектам,
поддерживаемым БФ «Абсолют -Помощь». «Преодолевая барьеры» длился 11 месяцев и завершился в июне. Проект
был направлен на помощь приемным детям, имеющим трудности в освоении школьной программой. 82 ребенка из
СПб и ЛО получили помощь нейропсихологов, психологов, логопедов, дефектологов, коррекционных педагогов. По
итогам проекта проведено два вебинара для специалистов и написана методичка.
«Дети дома». В сентябре мы начали
работу по созданию информационнопросветительского портала www.детидома.рф: уникальной платформы для
«прокачки» родительских компетенций,
личностного роста приемных родителей и
обучения простым методикам помощи
ребенку в преодолении образовательных
проблем. Сейчас мы готовим к запуску
сайт, где родителям будут доступны
обучающие
курсы,
психологические
методики самопомощи и много полезной
информации о приемных детях.

Служба сопровождения приемных семей Центра семейной адаптации
В 2021-м поток желающих стать приемными родителями резко вырос по сравнению с 2020-м. Шквал обращений в
Школу приемных родителей от кандидатов начался весной и продолжался все лето. Мы полагаем, что такой всплеск
связан, в первую очередь, с ослаблением ограничений по ковиду и возможностью снова полноценно заниматься в
очном формате. Также своеобразным трендом 2021-го стал рост количества обращений по родственной опеке. Во
время пандемии многие дети лишились родителей из-за болезни или асоциального поведения, и заботу об этих детях
приняли на себя родственники: дяди и тети, старшие братья и сестры.

Также мы столкнулись с огромным количеством обращений по
так называемому «внешнему кризису». Это приемные семьи,
проходившие ШПР не у нас, но направляемые к нам органами
опеки и попечительства для оказания экстренной помощи.
Таких экстренных случаев было больше 100. Подобная работа с
новой, незнакомой семьей, где проблема с приемным ребенком
уже достигла критической стадии, требует от специалистов
службы сопровождения много времени и сил. Осознав
востребованность такой услуги, мы решили систематизировать
работу по внешнему кризису в 2022-м году.

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»: 2021-й в цифрах
➢ В приюте проживало 9 мамочек и 10 детей.
➢ Три девушки поступили беременными.

Приют «Мама рядом»
«2021-й стал годом для нас годом аиста! Трое малышей появились
на свет в то время, пока мамочки жили у нас в приюте. Вообще год
прошел под знаком новорожденных – большинство подопечных
приюта только-только вышли из роддома и сразу попали к нам, а
двоих девчонок мы забрали прямиком из палаты. Это здорово,
потому что мы были рядом в такое важное и ответственное время,
когда мама и малыш только узнают друг друга. Самой юной мамочке
едва исполнилось 15, самой старшей – 29 лет. Все они с нашей
помощью учились заботиться о себе и о своих детях, с переменным
успехом, но с завидным упорством. Пять семей мы выпустили в
самостоятельную жизнь».
С 2013-го помощь получили 62 мамы и 69 детей

Татьяна Бондоренко
руководитель приюта «Мама рядом»

Приют «Мама рядом»
В жизни подопечных приюта "Мама рядом" произошли важные
изменения – переезд в новую квартиру в недавно построенном жилом
комплексе, которую предоставил наш давний партнер группа ЛСР.
Теперь пропускная способность приюта вырастет - там смогут
одновременно разместиться пять семей, и у каждой будет отдельная
комната. Всю осень мамочки и малыши готовились к переезду, который
состоялся в начале января 2022.

Фотостудия «Свой взгляд»
Календарный год в фотостудии начался с субботника и получения «Кода здоровья», дальше занятия шли в обычном режиме. В
апреле ребята поучаствовали в мини-выставке на конференции проекта «Шаг вперед». В июне один из воспитанников успешно
поступил в оптико-механический колледж на специализацию «Фото». После летних каникул занятия традиционно возобновились в
середине сентября.

На протяжении 2021-го в студии занимались следующие группы:
➢ Подростки – продолжающие (второй год обучения). 11 человек. В группе занимаются дети из приемных семей и одна пара
«значимый взрослый – подросток» из проекта «Право выбора». Возраст детей – 15-16 лет. Тема "Основы фотомастерства".
Занятия один раз в неделю по два часа.
➢ Подростки – начинающие (первый год обучения). 13 человек. В группе также занимаются дети из приемных семей, пары
«значимый взрослый – подросток» и выпускница детского дома. Тема "Фотомастерство. I ступень". Занятия один раз в неделю по
два часа.
➢ Приемные родители – начинающие. 6 человек. Занятия два раза в неделю по три часа. Тема "Фотомастерство. I ступень".
➢ Смешанная группа взрослых и подростков – продолжающие. Приемные родители, дети из приемных семей, выпускники детских
домов. 13 человек. Тема «Портрет». Занятия один раз в неделю по три часа.
➢ Клуб выпускников студии. 11 человек. Собирается один раз в месяц, работает над
большим проектом "Палата номер шесть".

Фотостудия «Свой взгляд»
через магию фотографий дети с сиротским опытом учатся говорить на одном
языке, выражать языком фотоискусства то, для чего не находится слов; ставить
цели и добиваться их, смотреть и воспринимать мир иначе: ярче, контрастнее.

Финансовый отчет. Приход средств
Неиспользованный остаток средств на начало 2021 г,
тыс. руб.
Поступления за 2021 год, тыс. руб.

22 893.00
6%

50 887.00
17%

Источник

Сумма, руб.

%

Юридические лица

39 063.00

77 %

Физические лица

8 689.00

17 %

Гранты

3 135.00

6%

Абсолют помощь

77%

Юридические лица

Итого приходы за 2021 г

50 887.00

100 %

Физические лица

Грант. Абсолют помощь

Финансовый отчет. Расход средств
Подразделение

Обороты за
период, тыс.руб.

%

Отдел «Дети ждут»

10 967.00

21.83%

Отдел «Центр семейной адаптации»

29 271.00

58.27%

Отдел «Приют «Мама рядом»

3 977.00

7.92%

Назначение целевых средств
Статьи затрат

Неиспользованный остаток средств на начало
2021 г

22 893.00

Поступления за 2021 год

50 887.00

0,58%
0,06%

11,34%
21,83%

7,92%

Отдел «Дом для ребенка»

31.00

0.06%

Отдел «Свой взгляд»

293.00

0.58%

Итого
Административное обслуживание
проектов
ИТОГО расходов
Неиспользованный остаток средств на
начало 2022 года

44 539.00
5 694.00

11.34%
58,27%

50 233.00
23 547.00

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

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

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. САНКТПЕТЕРБУРГ, к/сч 30101810500000000653, БИК
044030653
Тел./факс организации 600-71-38.
Руководитель организации: Президент Фонда, Уварова
Лада Борисовна

Искренне благодарим
каждого человека и каждую организацию,
которые поддерживали наши проекты в
2021 году.

СПАСИБО БОЛЬШОЕ
ЗА ВАШУ ПОМОЩЬ!

