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I. ПРОЕКТЫ

1. Социальный склад: Проект направлен на материальную
поддержку семей с несовершеннолетними детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При
обращении можно получить: одежду, обувь, игрушки,
другие предметы первой необходимости (при наличии).
За
отчетный
период,
при
непосредственном
участии
сотрудников организации (офис, склад, благотворительные
акции по предоставлению вещей), помощь получили:
• 465 семей г. Перми
• 360 семей Пермского края (пос. Гайны, Сива, Карагай,
Южный, Шумихинский, г. Оса, г.Кудымкар)
Передача вещей (одежда, обувь) в другие организации:
• КДН и ЗП, отделы ТУ МСР Пермского края (г.Очер,
Карагай, Кудымкар, Куединский, Александровский,
Кизеловский, Нытвенский районы) – по запросу
• Благотворительный фонд «Колыбель надежды»
(для передачи в кризисный центр для женщин,
подвергшихся насилию в семье) – по запросу
• Пермское территориальное отделение КГАУ
«Управление общежитиями СПО Пермского края»
(для передачи детям-сиротам и детям-инвалидам,
оставшимся без попечения родителей, обучающихся в

системе среднего профессионального образования) – по
запросу, ежемесячно.
2. Всегда с мамой: Проект направлен на поддержку семей
с несовершеннолетними детьми, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Услуги проекта: социальное
сопровождение (в том числе социально-бытовое, на дому,
предоставление
продуктовых
наборов
по
необходимости),
психологические
консультации,
юридические консультации, в том числе составление
исковых заявлений, обращений в органы власти,
сопровождение сделок с недвижимостью с участием
материнских (семейных) сертификатов. Все услуги
оказываются бесплатно.

За отчетный период услуги проекта получили:
• Социальное сопровождение: 20 семей
• Помощь продуктами: 127 продуктовых наборов
для 48 семей
• Психологические консультации: 8 семей
• Юридические консультации: 97 консультаций для
34 семей; в том числе составлено 23 исковых
заявления;
Дополнительные результаты:
• Одинокой маме оказана помощь в восстановлении
квартиры после пожара, благодаря чему мама
смогла забрать сына из приюта, помещенного ей в
СРЦН г.Перми в связи с невозможностью
проживания в сгоревшей квартире, на несколько
месяцев раньше, чем она планировала
• Выпускнице сиротского учреждения помогли
приобрести жилье на средства федерального
материнского капитала (сопровождение сделки,
помощь в переезде и обустройстве на новом месте
жительства).
• Работа с отказом от новорожденного – сохранили
семью
для
ребенка,
семье
оказывается
дальнейшая поддержка.

3. Твой шанс: Проект реализуется в рамках социального
партнерства с ЧОУ ДПО «Меркурий» и АНО «Центр
социальных технологий «Радуга». Проект предоставляет
возможность родителям из малообеспеченных семей, не
имеющих профессионального образования, получить
специальность
в
рамках
краткосрочных
курсов
дополнительного профессионального образования.
За отчетный период обучение прошли 2 мамы и 1
одинокий папа, благодаря чему они устроились на
более высокооплачиваемую и стабильную работу.
4. Возраст счастья: проведен ремонт столовой и создана
спортивная площадка для Центра Социальной Адаптации
по адресу: Таборская, 22А. (http://цса59.рф). Цель
проекта — создать комфортные условия пребывания
людей в центре адаптации, организовать места активного
отдыха в здании и на свежем воздухе.
Финансирование проектов:
• Частные и корпоративные пожертвования, волонтерский
труд,
услуги
pro
bono
(услуги,
оказываемые
специалистами бесплатно).
• Субсидия
за
счет
бюджетных
ассигнований,
полученных из бюджета Пермского края, на реализацию
социального проекта по итогам конкурса гражданских и
социальных инициатив в 2016 года на реализацию
проекта «Семейный ресурсный центр «Территория семьи»
(200 000 рублей, сентябрь – ноябрь 2016 г.)
• XVIII
городской
конкурс
социально-значимых
проектов «Город – это мы!» - проект «Бессмертный
полк – координация и продвижение»

II. МЕРОПРИЯТИЯ
• Февраль-март 2016 г. Творческий конкурс «Рисую
маму» для школьников Пермского края с 1 по 11
класс, совместно с порталом «Образование WEB

•

•

•

•

2.0». Конкурс проводился на портале http://web2edu.ru/.
Партнерами конкурса, предоставившими призы для
победителей, выступили ООО «Пермкнига» и Детское
радио 87.6 FM. В конкурсе приняли участие 111 детей со
всего Пермского края. 8 победителей получили ценные
призы спонсоров и Дипломы.
Июнь 2016. День защиты детей в кафе «Алендвик»
- Благодаря отзывчивости руководства сети кафе,
предоставивших место для проведения и угощение, для
22 детей из семей Мотовилихинского района состоялся
настоящий детский праздник.
Август 2016 г. «Собери ребенка в будущее» - сбор
канцтоваров для школьников Пермского края,
совместно
с
благотворительным
фондом
«Дедморозим». Сбор школьных принадлежностей
проходил в офисе организации, в сети магазинов
«Карандаш» и магазинах детской одежды «Озорник».
Собранные канцтовары переданы в Краевую комиссию по
делам несовершеннолетних – тысячи ручек, тетрадок,
карандашей, ластиков, десятки портфелей и других
школьных принадлежностей.
Сентябрь, декабрь 2016 г. «Продуктовая помощь
маме» - сбор продуктов для нуждающихся семей в
магазинах сети «Виват» - собрано 87 килограммов
за 7 дней проведения акции. Продукты передавали
покупатели магазинов «Виват» волонтерам организации.
Из продуктов были сформированы продуктовые наборы,
которые были переданы в семьи. В среднем вес 1 набора
– 5 кг.
«Добрая сладость» - сбор конфет в магазинах сети
«Пермские
конфеты»
(16
магазинов)
для
формирования новогодних подарков для детей из
нуждающихся
семей.
Покупатели
фирменных
магазинов сети помогли собрать 202 кг конфет. Из
конфет сформированы подарки, подарки переданы в
семьи – 202 подарка. К акции присоединились жители
Перми, в том числе – учащиеся 4«б» класса гимназии
№31, которые привозили конфеты и в офис организации.
40
кг
конфет
передано
в
отдел
ТУ
МСР

Орджоникидзевского района, 30 кг – в отдел ТУ МСР
Мотовилихинского района.
• Сбор игрушек для новогодних подарков в пермском
кафе
Bénédict
–
собрано
30
игрушек
для
формирования новогодних подарков.
• «Новогоднее
чудо»
поздравление
детей
из
сопровождаемых семей. Более 50 детей получили
подарки от Деда Мороза и Снегурочки из детского центра
«Сема».

•
•
•
•
•

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Фонд профилактики социального сиротства, г. Москва
Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения, г.Москва
Благотворительный фонд «Дорога к дому», г.Череповец
АНО Региональный центр «Вектор», г. Пермь
АНО «Семья детям», г.Екатеринбург
ОГРН 1165958071421
ИНН 5908072070
КПП 590801001
Юридический адрес: 614023,
Пермский край, г.Пермь,
ул. Светлогорская, д.17, кв.30
Адрес склада: г.Пермь,
ул.Уральская, 63
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