Наша миссия – сохранить семью для ребенка
Мы верим, что сохранив семью для ребенка мы сохраним будещее для всего нашего общества
Январь 2015 года
Дорогие друзья! Хотим поблагодарить каждого из Вас
за поддержку в прошедшем году, благодаря ей у нас
были ресурсы для предоставления помощи мамам и
детям. Благодаря Вашей отзывчивости, дети
получают шанс оставаться в семьях. Мы стараемся
организовать помощь так, чтобы мамы получали не
только кров, питание и медикаменты, но, самое
главное,
имели
возможность
научиться
самостоятельности, научиться заботиться о ребенке,
воспитывать его, учитывая возрастные особенности
детей, иметь представление о здоровом питании,
психологических нуждах ребенка, последствиях того или
иного
поведения,
одним
словом,
стали
самостоятельными родителями и имели осознанный подход к воспитанию ребенка.
В 2014 году приют «Ковчег Надежды» принял 9 мам и 13 детей. Хотим поделиться с Вами одной из историй
реабилитации семьи.

Семья на фото – молодая мама
А. и три дочери, в ноябре 2014 г.
начали свою самостоятельную
жизнь на съемной квартире.За
полтора года проживания в
приюте б ыла проведена
большая работа по оказанию
психологической помощи и
социальной адаптации что
помогло А. взять
ответственность за детей,
стать более уверенной и
эмоционально стабильной
личностью. А. восстановила
свои родитеьские права, дети
были возвращены из государственных реабилитацианных центров (откуда после того, как родители
лишаются родительских прав дети попадают в детские дома), трудоустроилась на рыбный завод, где

стабильно работает уже более года, погасила кредиты (200 000 рублей). Сейчас семья находится на
сопровождении, что означает, что два раза в месяц семью посещает социальный работник и
оказывает консультационную поддержку.
Была замечательная возможность принять участие во II-ой Российской конференции по организации

приютов
для мам и детей в г.Екатеринбурге, обменяться опытом с
сотрудниками других подобных приютов из разных городов и
перенять опыт более опытных специалистов. Все расходы
были оплачены Московским фондом «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».
Также, в этом году мы смогли принять на полставки
психолога, это, мы верим, поможет сделать помощь в социальной адаптации намного более
эффективной.

ВСЕ ЭТО МЫ МОГЛИ СДЕЛАТЬ БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ. СПАСИБО!
С уважением,
Елена Бойко, координатор проекта

Вне семьи у ребенка не может быть настоящего детства
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