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МАМА РЯДОМ

«Мы хотим, чтобы все дети росли в семьях»   
г. Хабаровск



Служба помощи женщинам и 
семьям с детьми в трудной 

жизненной ситуации 
«Мама рядом»

• Всесторонняя поддержка и сопровождение 
женщин/семей с детьми в трудной жизненной 
ситуации и профилактика социального 
сиротства 

• Предоставление возможности временного 
размещения женщин с детьми в Кризисном 
центре организации. 

• Услуги психолога, социального работника. 
Юридические консультации. 

• Поиск материальной и вещевой помощи.

• Организация мероприятий. Обучение 
родителей. 

О нас



Низкие родительские 
компетенции

• «Воспитываю, как 
воспитывали меня»

• «Воспитываю, чтобы 
не мешал и не 
шумел»

• «Не воспитываю, сам 
хорошо растет»

Насилие в семье

• Эмоциональная 
нестабильность 
родителей.

• Не понимание 
нужд ребёнка.

• Агрессия. 

Пренебрежение 
нуждами ребёнка

• Еда

• Сон

• Развитие

• Общение 

Эмоциональная и 
психологическая 
отверженность

• Не умею любить.

• Ребёнок много 
плачет.

• Напоминает о 
плохом.

«Уставшая» мама

• Депрессия

• Апатия

• Алкоголь 

• Безработица 

Проблема



Поддержка кровной 
семьи

• Сопровождение

• Индивидуальный 
план

• Позитивное 
общение

Квалифицированные 
специалисты

• Психолог

• Педагоги

• Специалисты по 
работе с семьей

Расширение 
социальных контактов

• Формирование 
позитивного 
сообщества

• Восстановление 
родственных 
контактов                                                                                                                    

Решение



Веб-сайт

www.khabdety.ru

e-mail

khabdety@mail.ru

Социальные сети

khabdety.ru 

Телефоны

8(914)543-54-74 

8(914)197-68-77

8(914)410-73-87

Мы рядом : )

http://www.khabdety.ru/
mailto:khabdety@mail.ru


Нет ни одной семьи, 
похожей на другую…

Наш подход:

• Профессионализм  

• Стабильность 

• Постоянство 

• Без оценочная система 
отношений

• Дружба 

• Вера

• Молитва 

Проект «МАМА РЯДОМ»

«



• 13 случаев закрыто за 
последние полгода

• В 12 случаях ситуация 
стабилизировалась

• Одна из 12 семей переехала в 
другой регион

• Одна из 13 семей не 
контактная, кризис 
продолжается. Семья на 
мониторинге  ПДН

Проект «МАМА РЯДОМ»

Нет ни одной семьи, 
похожей на другую…«

Смена ценностных ориентаций.

Жизненная ситуация в семье 
стабилизирована.

Способность мам самостоятельно 
удовлетворять базовые 

потребности своих детей, 
выходить из кризисных ситуаций, 

используя ресурсы помогающих 
организаций, ресурсы своего 

окружения, собственные ресурсы.



Семейный клуб (вотсап)

Родительская школа

Профилактика отказа 
от новорожденных (ПОН)

Кризисный Центр 
«Время перемен»

Социальный склад 
магазин

Кураторское сопровождение
(волонтеры)

Практики



с 2015
• активная группа в 

What’s up

• более 45 участников

4 направления:
• уход и базовые потребности 

ребёнка

• уверенность и спокойствие 
родителя

• обучение и развитие 
ребёнка

• саморазвитие

ПОН - профилактика 
отказа от 

новорожденных

«Семейный клуб» Родительская школа

2017-2019 

• 27 случаев –
успешная 
профилактика 

• 18 отказов

Практики



В торговом центре

Около 50 обращений (160 
человек, включая детей): 

• около 20 кризисных 
беременных, 

• 20 одиноких матерей с 
маленькими детьми, 

• около 10 многодетных 
семей

Сопровождение
семьи в ТЖС

Ведут специалисты 
организации, а также  
обученные волонтеры 
кураторы

Кризисный центр 
«ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН»

Социальный склад-
магазин

Кураторское 
сопровождение

С декабря 2013 г.

• Выпускницам детских 
домов, имеющим детей

• Женщинам, стоящим «на 
пороге» изъятия ребенка

• Матерям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации

• Женщинам, желающим 
отказаться от аборта 11

Практики

khabdety.ru

ТЦ Сингапур



ПОН - Профилактика отказа от новорожденных

Обучение в фонде профилактики 
социального сиротства

Сопровождение семей до 3-х лет

Межведомственное взаимодействие 
(МИНЗДРАВ, роддом 4, роддом 2, роддом 
1, перинатальный центр)

Сопровождение мамы в процессе 
возврата через суд

«Маме с любовью» коробка 
новорожденного (президентский грант)

Поддержка и сопровождение в случае 
отказа

Практики

Когда я появлюсь на свет – я буду удивлять тебя»«



Профилактика отказа от новорожденного



«РОДИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА»

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕМЬИ ЧЕМ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕНИЕ
• приезжают, потому что хотят поговорить с кем-

то взрослым, 
• 90% времени проводят в общении с детьми и 

эмоционально выгорают

ВИДИМ СЕМЬИ 
• есть возможность наблюдать за семьей в 

социуме

ОБУЧЕНИЕ 
• помощь друг другу вещами, лекарствами, 

игрушками, детским питанием, памперсами и 
пр.

ПОДНИМАЕМ ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 
ПОЗИТИВОМ 
• большинство современных мам теоретически 

«знают» как воспитывать ребёнка, но от теории 
до практики пропасть, и часто теряется позитив…

ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
• время вместе с ребенком, говорим о детях, 

видим успех своих детей

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ
• у семьи возникает обязательная программа 

повышения родительских компетенций

Практики



Родительская школа



«СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ»
активная вотсап-группа

ЧЕМ ПОЛЕЗНО ДЛЯ СЕМЬИ ЧЕМ ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕНИЕ
• некоторые мамы не знакомы друг с другом, 

безопасно для асоциальных, 
• можно быть «наблюдателем», можно 

поделиться горем и радостью, 
• расширяют круг общения, переходя в «личку»

НЕФОРМАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В МЫШЛЕНИИ СЕМЬИ 
• в группу включены кураторы случая

РЕСУРСЫ 
• помощь друг другу вещами, лекарствами, 

игрушками, детским питанием, памперсами и пр.

ОБЩЕНИЕ С СЕМЬЯМИ 
• можно участвовать в переписке, высказывать 

свое мнение на темы, которые не по 
индивидуальному плану, а которые от запроса и 
интереса самой семьи ☺

ПОДДЕРЖКА 
• помощь советами по воспитанию детей, 

эмоциональная поддержка в семейных 
конфликтах, поддержка в минуты горя или 
счастья

АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
• интересов семей и мам находящихся в ТЖС

Практики



ЖИЛЬЁ

ОДЕЖДА

ПИТАНИЕ

ПОДГУЗНИКИ

«Семейный клуб»
Материальная помощь



ДНИ РОЖДЕНИЯ

БЕСЕДЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГОРЕ

«Семейный клуб»
Эмоциональная поддержка



ПРОЖИВАЛО

5 женщин

5 детей

3 беременные 

женщины

В марте в нашем центре 

родились сразу три здоровых 

малыша!

Хлопот у сотрудников в связи с 

этим прибавилось, но эти 

хлопоты – приятные.

Всем мамам, проживающим в 

центре, помогли оформить 

документы, детские пособия. 

Двум мамам помогли устроиться 

на работу.

Две мамы примирились со 

своими родственниками и живут 

теперь дома.

«Время перемен»
Кризисный центр



«Время перемен»
Кризисный центр
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• Помощь в оформлении документов

 детских пособий

 прописки

• Помощь в трудоустройстве

• Постановка на учет и зачисление 
ребенка в детский сад

«Время перемен»
Кризисный центр
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Психологическое консультирование



Коррекционно-развивающая 
работа с детьми



Обучение 

практическим 

навыкам по уходу 

за ребёнком

Практические навыки



Обучение 
практическим 

навыкам по ведению 
домашнего хозяйства

Практические навыки
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Организация досуга и мероприятий

Формирование позитивных интересов
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Формирование и раздача продуктовых наборов для семей 
в трудной жизненной ситуации

Помощь семьям в ТЖС
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«Добра много»
Социальный склад-магазин



Группа волонтеров кураторов

• Собеседование и отбор • Связь со специалистом

• Обучение по технологии «Работа со 
случаем»

• Интервизия

• Подписание договора • Поддержка, ободрение, 
благодарственные подарки

• Консультирование и поддержка • Общие встречи каждых два месяца

Волонтёры
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Группа волонтёров-кураторов



ОЛЕСЯ
семья по ПОН, по 
предабортному

ГАЛИНА 
семья по ПОН

ЕЛЕНА 
алкозависимая 

семья

КАТЯ 
семья по ПОН 

алкозависимая

ОКСАНА
алкозависимая 

семья

ЛИЛИ 
семья по ПОН, 
алкозависимая

ОКСАНА 
психолог

ОЛЬГА 
семья с 

инвалидностью

Вакансия 
свободна ☺

Вакансия 
свободна ☺

Вакансия 
свободна ☺

Вакансия 
свободна ☺

Волонтёры-кураторы



«А теперь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из них 

больше…»

Библия

МР всего на сопровождении семей 
апрель 2019
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- из них детей 38

МР комплексное сопровождение 19

- из них детей 28

МР закрыто случаев 3

- из них успешных 2

МР открыто случаев 3

МР переведено на мониторинг семей 0

МР всего на мониторинге семей 6

- из них детей 10

МР количество родительских школ 2

Количество участников р.ш. 51

- из них дети 30

МР количество посещений (социальный патронаж) 12

ПОН количество выданных наборов для новорожденного 4

ПОН количество успешных случаев из прошлых периодов 1

Волонтёры-кураторы



Лим Ольга 
Гыменовна

Председатель 
общественной 
организации

Ситникова
Валентина 
Олеговна

Бухгалтер

Буйнова Марина 
Юрьевна

Руководитель 
кризисного центра 
«Время перемен»

Хван Лариса 
Сергеевна

Психолог

Кон Лариса 
Леонидовна

Руководитель 
проекта «Мама 

рядом»

Пюра Любовь 
Леонидовна

Руководитель 
проекта 

«Родительская 
школа»

Команда



Спасибо за 
внимание!

Чужих детей не бывает
8(914)543-54-74;  8(914)197-68-77

khabdety@mail.ru

www.khabdety.ru


