
ФОРУМ

«Благополучие каждого ребенка»

«Развитие практики помощи семьям с 

детьми в условиях пандемии: новый опыт и 
возможности»»

Межрегиональная общественная организация по содействию 
семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «АИСТЕНОК» 



За почти 18 лет работы мы:
•Выстраивали систему помощи с точки зрения 

ее научного обоснования

•С точки зрения востребованности и 

актуальных потребностей благополучателей

•Основывались на мониторинге, оценке и 

обратной связи от специалистов 



В 2019 году 

Стали участниками пилотной инициативы 

Фонда Тимченко «Пойдемте в Банк!»

Практика «Сохраним семью для ребенка»  прошла 
процедуру верификации и была внесена в реестр 

практик с доказанной эффективностью



Проект: «Сохраним семью для ребенка» -
профилактика семейного неблагополучия и 

социального сиротства, восстановление 
благоприятной для воспитания ребенка 

семейной среды

Конкурс «Семейная гавань-2019»

Сроки реализации: 01.08.2019-30.11.2020гг.



Цель проекта: Снижение случаев семейного 
неблагополучия путем оказания комплексной помощи 
семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, с целью сохранения ребенка в родной семье и 
восстановления детско-родительских отношений



В рамках проекта оказание комплексной помощи 

семьям в трудной жизненной ситуации:

• Профилактика отказов от детей, отобрания (изъятия) детей на стадии роддома и 
по самобращению

• Предоставление психолого-педагогической помощи 

• Предоставление социально-правовой помощи

• Предоставление временного жилья для проживания женщин с детьми (2 
кризисных отделения при организации)

• Предоставление адресной помощи для семей с детьми в кризисной и трудной 
жизненной ситуациях (услуги гуманитарного склада)

• Услуги группы дневного пребывания для детей от 2х лет

• Мероприятия по распространению практики среди специалистов (семинары, 
мастер-классы, супервизии и др.). Очно и он-лайн. 

• Региональная площадка для специалистов по распространению опыта работы в 
сфере  Мониторинга и Оценки деятельности  кризисных центров для матерей с 
детьми.



За период реализации проекта:

• Количество семей с детьми , получивших 
комплексную помощь – 211 (изначально 
запланировано  60 семей, но в период 
пандемии обращения в организацию 
увеличились в 2,5 раза)

• Количество специалистов, принявших 
участие в мероприятиях проекта – 62
(изначально запланировано 40)



В рамках серии обучающих вебинаров для специалистов 
сферы детства, грантополучателей Фонда Тимченко

Психолог МОО «Аистенок» провела 2 он-лайн вебинара-
тренинга:

• 15 июня: «Зависимые и созависимые отношения и их 
влияние на членов семьи (родителей, детей, 
ближайшего окружения). Работа с созависимыми
отношениями в семье (в случаях домашнего насилия и 
т.д.)»

• 22 июня: «Работа с женщинами и детьми, 
пострадавшими от домашнего насилия (1 часть - работа 
с женщиной; 2 часть - работа с ребенком)»

при поддержке БФ «КЛЮЧ» и БФ Елены и 
Геннадия Тимченко



В конце ноября мы впервые провели 
стажировку в он-лайн формате

Стажировку прошли сразу 8 специалистов из:

• Ассоциация по разработке и реализации социальных и 
культурных проектов «Агентство культурно-социальной 
работы» (Ассоциация «МАКСОРА», г. Новосибирск, 
Новосибирская область)

• Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Судакский городской центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи» (г. Судак, Республика Крым)

• Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна» (г. Тулун, 
Иркутская область)



Новый опыт:
• Сотрудничество с непрофильными НКО, 

с малыми городами СО с целью оказания 

адресной помощи гражданам в т.ж.с.

• Объединение и создание  коалиции НКО 

на период пандемии

• Увеличение обращений на сайт и в 

организацию на 1/3, новые целевые группы 

(семейные пары, семьи с детьми с 

ограниченными возможностями)

• Введение в практику он-лайн форматов 

работы, цифровых технологий (тренинги для 

семей, телефонное и skype 

консультирование и др.)

• Расширение возможностей -

возможность присутствовать на 

конференциях, семинарах и обучениях в  

он-лайн формате

• Оказание срочной помощи в кризисной 

ситуации он-лайн и очно (сайт, телефон, 

skype, мессенджеры, соц.сети и др.)



Фонд Елены и Геннадия 

Тимченко в рамках проекта 

«Фонд плюс регион»

совместно с региональным 

оператором РСМ передали 

благотворительную помощь 

в виде средств дезинфекции, 

одежды, средств гигиены, 

продуктов, канцелярских 

товаров



Новые возможности
(адресная помощь семьям)

- Благотворительный проект «ДАРИ ЕДУ» совместно с 

сетью гипермаркетов «ЛЕНТА» - продуктовые наборы 

- В период с апреля по июнь служба Яндекс.Такси

помогала доставлять наборы в семьи 

- Телеведущая Анастасия Ивлеева поддержала 

организацию, оформив пожертвование в 500 000 руб.

на платформе «Нужна помощь» 

-Фонд “Нужна помощь” в рамках акции “Меня 

касается” перевел 200 000 руб. (закуплено 75 

продуктовых наборов, 100 наборов хоз. средств)

- КПК “Содействие”

- ООО «УралТрасСпецСтрой»

- Пекарня «МАМИН ХЛЕБ» ежедневно помогает 

хлебобулочной продукцией



Новые возможности:

• получение поддержки уставной 

деятельности организации на период 

пандемии - победа во внеочередном 

конкурсе ФПГ, направленного на 

поддержку уставной деятельности 

(закрытие административных расходов)

• получение в безвозмездное 

пользование новое помещение под 

Кризисное отделение

• Швейная мастерская «Аистенка» 

расширила номенклатуру изделий (в т.ч. 

начали пошив защитных масок для 

медиков) 



Проведение 2-х исследований:
• Социологическое исследование по многообразию 

«трудной жизненной ситуации». Всероссийский опрос. 

Работа выполнена в рамках международного конкурса 

молодых исследователей ESOMAR «Research Got Talent» 

(1000 респондентов) 

https://aistenok.org/media/uploads/2020/07/07/8_-_.pdf

• Исследование «Оценка социальных результатов 

практики оказания помощи семьям с детьми, попавшим в 

т.ж.с.» в рамках проекта «Стандарт 2.0: комплексная 

поддержка СО НКО на пути повышения доказательности 

практик в сфере детства», реализованный АНО 

«Эволюция и Филантропия»

https://aistenok.org/media/uploads/2021/02/16/tlmzwi.pdf

https://aistenok.org/media/uploads/2020/07/07/8_-_.pdf
https://aistenok.org/media/uploads/2021/02/16/tlmzwi.pdf


Спасибо за внимание!

тел. 8(343)371-02-53, 367-47-35

г. Екатеринбург

Ул. Московская 25а
ул. Опалихинская 15 
www.aistenok.org

http://www.aistenok.org/

