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«Если ничего не делать, то люди не узнают, какие дети в детском доме есть, а так … они 
показывают, что они могут, и кто-то посмотрит и, может быть, захочет взять ребенка в 
семью…» Никита И., 13 лет

«Охрана материнства, отцовства и детства -

безусловные приоритеты в современной

государственной политике России. Государственные

программы направлены на поддержку семьи, улучшение

качества жизни семей с детьми, безопасную для ребенка

среду. Однако укрепить в общественном сознании

значение семейного образа жизни, как говорится,

«сверху» не так то и просто. Именно поэтому так

важна роль самой общественности в этом вопросе, а

именно – роль общественных организаций и

родительских объединений, яркие примеры, которые

должны тиражироваться, и соответствующие

практики и проекты. Активный родитель с высоким

уровнем компетенций в области образования и

воспитания детей, готовый делиться своим

практическим опытом, может порою дать больше

необходимых советов, чем целая команда специалистов.

А другие родители, в свою очередь, готовы к таким

советам прислушиваться. Родительство – это

одновременно труд и ответственность, любовь и

терпение. Здесь бывает много ошибок, но еще больше

радостей и побед!

Все наши практики, проекты и программы направлены

не только на то, чтобы помочь благополучателям, но

также чтобы изменить привычный взгляд общества на

детей и родителей из разных категорий семей. Это

лучший способ разрушить определенные предрассудки и

штампы, еще раз показать и доказать молодежи, что

семья – это самое ценное, что есть в нашем мире».

Марианна Шевченко, генеральный директор 

АНО «АСП «Моя семья».



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

ПРОФИЛАКТИКА СИРОТСТВА 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ



ГЕОГРАФИЯ 
РАБОТЫ

 16 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 9234 БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯ



5 ОСНОВНЫХ 

ПРОГРАММ 

СЛОЖИЛИСЬ В 

ЕДИНУЮ СИСИТЕМУ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА 

Мы помогаем

 Детям из 
учреждений для 

сирот

 Замещающим 
семьям

 Кровным 
семьям в 
кризисе 



Региональная сеть клубов замещающих 
семей Ярославской области

682 
участника

114 
клубных 
встреч

350 
консультаций
специалистов

Программа поддержки замещающих семей, направленная на
семьи, имеющие приемных детей, готовящиеся к принятию
ребенка-сироты и задумывающиеся о такой возможности.

1463627

42810
125800

345000

Бюджет

Фонд президентских грантов

Партенры

Физические лица

Безвозмедно полученные услуги (труд 
добровольцев,  аренда помещений)

14 
районов

67 
тренингов 

для 
родителей 

148 
семей

46
занятий с 
детьми



«Мы в Некоузком районе тоже хотим создать клуб приемных 
семей! Чтобы так же как и на слете замещающих семей 
общаться и обсуждать наши проблемы и находить пути 

решения вместе! На столько меня с мужем вдохновил, и даже 
можно сказать, изменил, ваш первый слет, что захотелось 

донести до всех, что мы можем изменить свою жизнь, мы не 
одни и мы на самом деле многое сможем!!! 

Спасибо Вам большое!»

Анна, приемная мама.



Школа Семейного Театра:
инновационная форма 

социальной и психологической адаптации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Систематические занятия актёрским мастерством и выступления дают
подросткам возможность раскрыть свои таланты и способности, пройти
психологическую адаптацию в процессе тренингов и репетиций, но самое важное -
найти настоящую семью. Совместная работа в рамках проекта помогает детям
справиться со своими психологическими проблемами, травмами.

 1 премьерный спектакль на сцене Учебного театра ЯГТИ
 гастроли в 3 городах Ярославской области
 более 500 зрителей
 63 подростка в проекте
 2 детей устроено в приемную семью
 100% улучшение эмоционального и психологического                                      

состояния участников

599989

162620

50400
20000

Бюджет

Фонд Тимченко Партенры

Физические лица Муниципальный бюджет



Этот проект позволяет 
увидеть на сцене не сирот, а 

детей… не исполнителя 
некой социальной роли 

(сироты, трудного), а 
ребенка, человека…

Выходя на сцену, эти особенные 
дети «сбрасывают» с себя 
«костюмчик» сироты или 

трудного ребенка, так 
старательно «надеваемый» на 

них общественностью, и играют 
свою роль в спектакле, как 

играли бы «обыкновенные» 

дети. 



Центр консультативной 
помощи семьям с детьми 

«Всегда рядом»
Федеральный проект «Поддержка 

семей, имеющих детей»

Консультационная помощь 
специалистов по вопросам 

образования и воспитания детей 

20000 
консультационных 

услуг

8552 
родителя

6 
муниципальных 

образований

7735373, 94%

322000, 4%
126000, 2%

Бюджет

Федеральный бюджет Областной бюджет Собственные средства 

60 
специалистов



«Я хочу выразить огромную 
благодарность Центру 
помощи "Всегда рядом". 
Педагоги очень хорошо 
помогли мне 
психологической 
консультацией, направили 
нас в нужное русло. Я хочу 
пожелать, чтобы этот 
центр продолжал работать 
дальше, оказывать помощь в 
развитии наших детей». 
Марина, мама, ребенок 5 
лет. 



 Комплексный подход при оценке потребностей, (не)благополучия и рисков ребенка и семьи

 Поддержка для:
 молодых мам с детьми;

 семей с детьми с ОВЗ;

 многодетных семей в тяжёлом материальном положении

 Индивидуальная технологическая карта для каждой семьи:

 психологическое сопровождение,

 юридическая помощь,

 материальная помощь,

 помощь в обучении и трудоустройстве,

 помощь сиделки /няни.

42 
участника

13
семей

30 
консультаций
специалистов

1 
профильная 

выездная 
смена

Реализация 
с октября 2019 г.

6 
семей-

кураторов

при поддержке





Программа повышения компетенции 
приемных родителей, усыновителей и 

опекунов Реализация 
с ноября 2019 г.

Это новый уровень работы, который позволит перейти
от взаимодействия родителей в рамках клубной
деятельности к сообществу родителей-профессионалов,
найти лидеров в своей территории, готовых
активизировать родительскую общественность на местах.

РАСХОДЫ В 2019 г.

62807 РУБЛЕЙ

при поддержке



Что больше всего запомнилось и понравилось на сессии?

… много полезной нужной информации получила от 
психолога, об организации сообществ;

… неформальное общение, открытость участников;

… информация от психолога. Нашла ответы на некоторые 
вопросы.



Конкурсы, тренинги, досуг…

Развитие и популяризация волонтерской деятельности среди 
воспитанников замещающих семей и интернатных учреждений как 

формы их социальной адаптации.
• Обучено 20 волонтеров

• Проведено 16 очных тренинговых занятий (34 часа)

• Силами волонтеров проведено 4 мероприятия

с охватом 290 человек

Региональный конкурс семейных дневников «История моей 
семьи» помогает сделать так, чтобы общество услышало 

«прямую речь» детей и родителей из разных категорий семей. 
Это лучший способ разрушить определенные предрассудки и 

штампы, укрепить доверие.
• 153 участника из 13 районов области;
• 30 лучших работ на сайте vsegda.site

Ежегодный образовательно-терапевтический 

интенсив для семей, направленный на профилактику 

эмоционального выгорания родителей, укрепление 

детско-родительских отношений и формирование 

профессионального родительского сообщества.

Оказана адресная поддержка 12 замещающим семьям 
и 12 кровным семьям (75 человек)

Информационный справочник в помощь выпускникам 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

которые остались без попечения родителей.

350 экземпляров справочника переданы выпускникам 
2019 года.



194046.5

232267

109974

186862.8

Бюджет проектов

Помоги другому

Родные сердца

Ты можешь сам

История моей семьи

Средства 
областного 
бюджета; 

566813.3; 78%

Собственные 
средства, 53989, 

8%

Средства 
партенров, 

102348, 14%

Распределение расходов

Средства областного 
бюджета

Собственные средства

Средства партенров



ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2019 году АНО «Агентство «Моя семья» провела исследование в рамках конкурса 
исследовательских грантов Фонда Тимченко 
«ГОЛОС РЕБЕНКА: ДЕТИ КАК ЭКСПЕРТЫ ОПЫТА»

ТЕМА: «Кто Я»: Технология исследования и оценки изменения эмоционального состояния 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в процессе театральной 
деятельности

В исследовании приняли участие:
Воспитанники детских домов и школ-интернатов – 1 человек.
Выпускники интернатных учреждений – 1 человек.
Выпускники приемной семьи – 1 человек.
Воспитанники из замещающих семей – 6 человек.

Дети из кровных кризисных семей, оказавшихся ТЖС – 5 человек.

Более 90% детей и подростков отметили важным результатом для себя следующие изменения:

•улучшение межличностных взаимоотношений, общения с близкими родственниками, сверстниками,
другими значимыми взрослыми;

•получение возможности раскрытия собственных талантов и реализации их в проекте (актерское
мастерство, танцевальное, ораторское и сценическое искусство; коммуникации с новыми людьми –
ровесниками и организаторами проекта);

•получение возможности преодоления собственных страхов и неудач, саморазвитие;

•приобретение навыка уверенного поведения: более раскрепощенное публичное поведение;

•получение возможности рефлексии собственного опыта, возможности провести «работу над ошибками».
Для всех участников проекта вышеперечисленные навыки и компетенции являются основой 

саморазвития и способствуют социальной адаптации в будущей взрослой жизни.



135497

4850 15000

Бюджет исследования

средства гранта

собственные средства

средства партнеров

«…Я стала уверенней, 
раскрылась немного, все 
плохие эмоции ушли… 

В семье…  мы стали еще 
ближе, сплочённее, как 
будто стали мысли друг 
друга читать…»

Надежда Р., 13 лет



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 г.

ПОСТУПЛЕНИЯ за 2019 г., руб.

Президентские гранты 1 667 247

Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих 
организаций

1 235 288

Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций 677 000

Частные пожертвования 173 000

Средства, полученные из федерального бюджета 7 735 373

Средства, полученные из областного бюджета 806 010

Средства, полученные из местного бюджета 20 000

ИТОГО 12 313 918

ОСТАТОК 2018 г., руб. 472 000

Источник – федеральный, областной и местный бюджеты

Заработная плата с налогами на ФОТ 6 091 000

Целевые мероприятия 2 568 000

Источник – российские организации и граждане РФ

Заработная плата с налогами на ФОТ 1 243 000

Целевые мероприятия 1 749 000

ИТОГО 11 651 000

РАСХОДЫ за 2019 г., руб.



НАШИ ПАРТНЕРЫ 

ЯООО "Общество 
Защиты Прав 
Потребителей 

"Ваше Право""

Департамент

общественных связей 

Ярославской области



СПАСИБО ВСЕМ, 

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ И 

ВЕРИТ В МОЮ СЕМЬЮ!

asp-moyasemya.ru
anomoysemya@yandex.ru

+7(4852)99-79-99

АНО “Моя Семья”

Адрес: 150040, Ярославль, проспект 
Ленина, 25, офис 210.
ИНН: 7606100849       ОГРН:1157600000898 
КПП: 760601001       ОКПО:55319668
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО 
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
к/с: 30101810945250000297
БИК: 044525297
р/с: 407038109019000000008
Наименование получателя: АНО «АСП 
«Моя семья»
Назначение платежа: 

благотворительное пожертвование

mailto:anomoysemya@yandex.ru

