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Программа «Святая милостыня детям» по социально-

бытовому уходу нянями БФЗБМ «Я без мамы» за сиротами, 

отказниками, инвалидами и  детьми, изъятыми из кризисный 

семей, в больницах города Ростова-на-Дону. 

2017 год. 

 

           

          

месяц 

ДГБ № 1 

г. Ростова-

на-Дону 

ДГБ № 2 

г. Ростова-

на-Дону 

ГБ № 20 

г. Ростова-

на-Дону 

Областная 

больница 

г. Ростова-

на-Дону 

РГБ  

г. Белая 

Калитва 

Январь 5 4 5 - - 

Февраль 2 2 3 - - 

Март 3 1 4 1 - 

Апрель 9 3 8 - - 

Май 7 2 6 1 - 

Июнь 6 1 4 1 - 

Июль 7 1 8 1 - 

Август 4 3 3 1 - 

Сентябрь 1 3 - 4 - 

Октябрь - 4 1 1 2 

Ноябрь 3 5 5 5 1 

Декабрь 4 1 1 3 1 

       Итого 51 30 48 18 4 



 3 

Программа «Счастливая семья» по поддержке малоимущих 

многодетных, приемных семей, а также семей, находящихся в 

сложной кризисной ситуации, семей, воспитывающих детей-

инвалидов, выпускников детских домов, опекаемых  

благотворительным фондом «Я без мамы». 

2017 год. 

Реестр оказанной помощи на складе БФЗБМ «Я без мамы»: 

№ Наименование Количество 

1 Одежда 37212 

2 Обувь 3912 

3 Верхняя одежда 1884 

4 Подгузники 16476 

5 Жидкое мыло  504 

6 Влажные салфетки 120 

7 Мыло кусковое 420 

8 Ушные палочки 128 

9 Детский крем 408 

10 Присыпка 180 

11 Шампунь 47 

12 Зуб.паста 144 

13 Постельное белье 4308 

14 Одеяло 240 

15 Подушки 120 

16 Посуда 2628 

17 Игрушки 8400 

18 Книги 2640 

19 Канцелярские наборы к 1 сентября 438 

20 Бутылочки 265 

21 Соски 470 

22 Прорезыватели 63 

23 Детская посуда 444 

24 Ср-ва лич.гигиены(зуб.щетки, расчески) 648 

25 Продуктовые наборы 484 

26 Смесь Малютка 384 

27 Каши для прикорма 264 

28 Пюре 864 
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Количество удовлетворенных обращений в БФЗБМ « Я без мамы» в 2017 

году: 

№ Наименование  Количество 

обращений 

Количество 

детей 

Количество 

взрослых 

1 Опекаемые семьи фонда 972 2436 1305 

2 БФ « Солидарность. 

Добро. Милосердие» 

11 Около 1000 Около 1000 

3 Донецкий ДДИ 4 13 воспит + 

58 дети из 

семей 

90 

4 Нужд.семьи с. Самарское 3 60 37 

5 ЖРО РОО ООО ВОИ( 

общество инвалидов ЖД 

района) 

4 50 100 

6 Центр Семьи 3 3 3 

7 Кризисная квартира 5 16 5 

8 Погорельцы 27 15 39 

9 Разовые заявки 47 104 60 

 Итого 1076 3755 2639 

 

Реестр получения крупных предметов быта для детей из опекаемых семей за 

2017 год: 

№ Наименование Количество 

1 Самокаты 17 

2 Велосипеды 11 

3 Горшок  108 

4 Ванночка для купания 96 

5 Слинг/кенгуру 80 

6 Бортики для кроватки 67 

7 Сумка-переноска для ребенка 40 

8 Стул для кормления 12 

9 Ходунки 13 

10 Кроватка для ребенка 15 

11 Манеж 8 

12 Люлька для младенцев 6 

13 Книжные полки 8 

14 Коляски з/л 17 

15 Стол письменный 24 

16 Тумбочка ученическая 21 

17 Мебель-стенка 2 гарнитура 
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Акции и мероприятия благотворительного фонда «Я без мамы» 

за 2017 год. 

5 января волонтеры фонда «Я без мамы» поздравляли самых маленьких 

опекаемых детей, которые по состоянию здоровья находятся на лечении в 

больницах нашего города под присмотром нянь фонда. Это дети-отказники, 

дети, проходящие процедуру оформления в приют, дети, уже живущие в 

сиротских учреждениях, дети-инвалиды. 

  

 

8 января волонтёры фонда «Я без мамы» с рождественскими поздравлениями 

и подарками   посетили в г. Шахты семью Минеевых, в которой 

воспитывается 17 детей, в том числе и приемные дети-инвалиды. Эта 

удивительная большая семья вызывает восхищение. 

 

 

 

9 января прошли рождественские поздравления ребят из Самарского дома 

инвалидов.  Парни получили много спортивного инвентаря - гантели, 

массажеры, эспандеры, а девушки куклы, расчёски и фитболы. Самый 

большой подарок - беговая дорожка для всех проживающих в интернате.  
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14 января состоялся большой рождественский праздник в ДК «Ростсельмаш» 

для детей-сирот, детей – инвалидов и детей из малоимущих кризисных, 

многодетных и приемных семей. Благотворительный спектакль подготовлен 

волонтерами фонда, при поддержке отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону 

Епархии. В программу мероприятия были включены: рождественская елка, 

концерт танцевальных и вокальных детских коллективов и спектакль о 

Рождестве. После праздника все дети получили в подарок сладкие наборы, 

книги и фрукты. За время проведения рождественской акции мы раздали 

1300 подарков для детей.  
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Благотворительный фонд "Я без мамы" принял участие  в Рождественской 

выставке-ярмарке «Дон Православный» , которая проходила с 13-18 января в 

КВЦ «Вертол-Экспо» .Фонд  представляли няни программы «Святая 

милостыня детям»  по уходу за детьми-сиротами, отказниками и детьми, 

изъятыми из кризисных семей и ситуаций, в детских городских больницах. 

Получить дополнительную информацию о работе фонда "Я без мамы" и 

помочь детям посильным пожертвованием можно было в модуле фонда. 

                                     

 

30 января в фонде «Я без мамы» состоялись мастер-классы по росписи 

имбирных пряников для 12 детей из опекаемых семей. Мероприятие провела 

волонтер  Юлия Матюшина. Ребята с большим удовольствием учились 

росписи на пряниках, а после за чаепитием со сладостями их попробовали. 

Большинство детей забрали пряники с собой, чтобы подарить близким. 

 

 

4 марта в фонде "Я без мамы" преподаватель Валерия Сергеевна Фомина 

провела мастер-класс по рисованию на тему "Весенние птицы". Мастер-класс 

посетили шесть детей из опекаемых малоимущих, многодетных, приёмных 

семей, а также воспитывающих детей-инвалидов. Ребята сделали подарки 

мамам к празднику и отлично провели время! 
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21 апреля в Ростове-на-Дону состоялся традиционный Пасхальный концерт 

благотворительного фонда «Я без мамы»  

 

Более 1000 детей из детских домов, социально-реабилитационных центров, 

школ-интернатов, многодетных малообеспеченных семей Ростова-на-Дону, 

Новочеркасска, Таганрога, Батайска, Неклиновского, Азовского районов 

посетили Пасхальный праздник фонда, научились «Закону доброго сердца» и 

получили подарки и пасхальные куличи! 

Концерт проходил в юбилейный, 10-й год работы фонда, и с каждым разом 

увеличивается число детей, которые могут посмотреть добрую сказку и 

получить не только подарки, а самое главное – наше внимание и заботу. 

 

Дети увидели праздничный концерт и спектакль «Притча о вернувшейся 

весне», . История поставлена и  показана силами волонтеров фонда, 

непрофессиональных артистов в возрасте от 4 до 60 лет. 
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1 мая фондом « Я без мамы» были организованы  выездные мероприятия для 

детей из детского дома № 10 . Часть ребят отправились на мастер-класс к 

потрясающему повару и замечательному коллективу кафе "Багет&Паштет". 

Часть детей провели день на свежем воздухе и поиграли в футбол с  

командой "УРАРТУ"! 

 

 

Уже 4 год ,с мая по октябрь волонтеры фонда «Я без мамы» еженедельно, 

ездят в Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых для 

прогулки с детьми-инвалидами. Это дети с физическими и умственными 

нарушениями развития, которые находятся в отделении «Милосердия» 

учреждения. Всем им нужен свежий воздух, забота и внимание. Многие из 

них из-за различных тяжелых заболеваний не могут ходить и обслуживать 

себя. Круглосуточно за ними ухаживают сотрудники детского дома, но этих 

сил недостаточно, ведь каждого ребенка надо одеть, вывезти на улицу и в 

течении всей прогулки находиться рядом.  
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8 мая состоялась паломническая поездка в г. Таганрог для детей и родителей 

малоимущих, многодетных, приёмных семей, а также воспитывающих детей-

инвалидов, опекаемых благотворительным фондом "Я без мамы".  

Группа посетила келью старца Павла Таганрогского, Никольский храм, 

старое кладбище и памятник Петру 1. Во время поездки экскурсовод также 

затронула тему военно-морского флота и рассказала о Чехове.  

 

С 24 по 29 мая Благотворительный фонд "Я без мамы" принимал участие в 

выставке-ярмарке "Православная Русь"  в КВЦ «Дон-Экспоцентр» по адресу 

пр. Нагибина 30. 

Фонд был представлен нянями фонда по уходу за детьми-сиротами, 

отказниками и детьми, изъятыми из кризисных семей и ситуаций, в детских 

городских больницах в рамках программы «Святая милостыня детям». 

Получить дополнительную информацию о работе фонда "Я без мамы" и 

помочь детям посильным пожертвованием можно было  в модуле С-27. 

                            

1 июня для 100 детей из малоимущих семей, опекаемых благотворительным 

фондом «Я без мамы», стал настоящим праздником детства и радости! Ребята 

и их родители посетили концерт областного фестиваля-конкурса детско-

юношеского творчества «Южный ветер» в Областном доме народного 
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творчества и мероприятие ООО «Восток-Сервис Ростов» в киноцентре 

«Большой» с анимационной программой и просмотром мультфильма.  

 

9 июля закончился ремонт в двух комнатах в детской городской больнице 

№2  на Адыгейской 12 - это палаты для сирот, где няни фонда ухаживают за 

детьми, оставшимися без попечения родителей, и игровой комнаты для всех 

болеющих ребят соматического отделения. Ремонт был сделан силами 

волонтеров благотворительного фонда « Я без мамы»  

До :                 

После:           

 

 

В июне 2017 года помимо помощи  117 детям на складе фонда «Я без мамы» 

в рамках программы «Счастливая семья» по профилактике социального 

сиротства и поддержке кризисных семей оказана помощь: 

1) Оплачены 10 занятий в бассейне для Миши Ш. Из многодетной 

малоимущей семьи, диагноз – синдром Дауна и др. Гидрореабилитация 
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улучшит состояние мальчика.  

 

2) Многодетной одинокой маме Ольге И., страдающей неизлечимыми 

заболеваниями, были приобретены лекарства на сумму 4650 рублей. 

 

3) Любови Т. - маме многодетной малоимущей семьи были приобретены 

жизненно необходимые лекарства для сохранения беременности на сумму 

3450 рублей. 

 

4) Куплены билеты в город Уфа и обратно опекаемым Дарье Д. и ее маме 

Алле во Всероссийский глазной Центр для проведения операции по 

восстановлению зрения. 
5) Людмиле Б., одинокой маме – пенсионеру, оказана помощь в 

приобретении лекарств для опекаемого ребенка – инвалида Вити. 

 

6) Зое З., выпускнице детского дома и одинокой маме, были приобретены 

лекарства и передан ингалятор для часто болеющего ребенка Ильи.  
7) Маргарите, сироте, воспитывающей одной 2 детей, оказана юридическая 

помощь и организована поездка в г. Шахты за необходимыми документами 

для оформления паспорта, которого у девушки никогда не было. 

 

8) Помощь лекарственными средствами для детей также получили 

малоимущие опекаемые Ольга Г. , Олеся Х., Юлия Ш., Анжелика Д.  

 

9) Наталье Л . фонд помог исполнить мечту ее сына Дениса Л. , предоставив 

ему бесплатный абонемент на занятие футболом в клубе «Чемпионика».  
 

В июле  с положительными результатами лечения, вернулся с курса 

реабилитации Плотников Артем , которому в ООО Медицинский центр 

«CORTEX» фондом «Я без мамы» был оплачен счет на сумму 169778 руб . У 

мальчика ряд сложных диагнозов :  аутизм, резидуально-органическое 

поражение ЦНС, синдром нарушений познавательной и коммуникативной 

сфер, умственная отсталость, ЗПРР и др.  Со слов мамы Ольги : « После 

приезда  Артем перестал терять сознание , сам держит ложку (до этого не 

мог), стал поддаваться обучению, повторять слова, освоил счет до 50, 

появились гигиенические навыки по обслуживанию себя, стал говорить 

первые слоги всех слов, у него появились обязанности по дому: он вытирает 

пыль, включает программу на стиральной машине, раскладывает вилки и 

ложки». Эти привычные для нас простые вещи - большой скачок в развитии 

Артема.  
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19 августа благотворительный фонд «Я без мамы» принял участие в 

«Фестивале семейных традиций» в парке Октябрьской Революции . Были 

приглашены нуждающиеся многодетные , приемные  семьи , опекаемые 

фондом чтобы весело провести семейный день и получить призы и подарки.   

                                       

 

В результате проведения  акции «1 сентября» благотворительным фондом «Я 

без мамы» были собраны в школу 438 детей из крайне малоимущих 

многодетных, приемных семей, а также семей, воспитывающих детей-

инвалидов, находящихся в кризисной ситуации. 
За время проведения акции было роздано больше 100 рюкзаков, тысячи 

тетрадей, карандашей и ручек, сотни альбомов, фломастеров, красок, 

предметов одежды, обуви и других таких необходимых для получения 

знаний предметов.  
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4 ноября  фонд «Я без мамы» принял участие в благотворительной ярмарке 

«Сказка детям»  

Собранные в результате средства были направлены на поддержание 

программы «Святая милостыня детям» - по уходу нянями  за детьми – 

отказниками в больницах г.Ростов- на –Дону  

                                            

 

В ноябре ПАО «Центр-Инвест» подарил для опекаемых детей фонда "Я без 

мамы" 256 годовых абонементов на детские спектакли в Ростовский 

Музыкальный театр.  Благодаря этому дети из крайне малоимущих семей 

получили возможность весь театральный сезон 2017-2018 посещать  

спектакли  «Музыкальные приключения Чиполлино» и «Хранители 

музыкальной галактики» 

  

 В ноябре 122  детей из малоимущих, многодетных, приемных семей , а 

также дети-инвалиды,  посетили 2 мероприятия в областном доме народного 

творчества: гала-концерт межрегионального этапа Всероссийского конкурса 
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патриотической песни "Мое Отечество - моя Россия" и областной фестиваль 

национальных культур "Народов Дона дружная семья". 

 

 

15 ноября  Благотворительный фонд «Я без мамы», при поддержке  первого 

швейного коворкинга Ростова-на-Дону «Швейная резиденция», провел   

мастер-классе по созданию-пошиву ангелочков и мягких елочных игрушек 

для ярмарок благотворительного фонда «Я без мамы». Шили девочки 10-12 

лет из многодетных семей . опекаемых фондом. 

           

 

23, 24 и 25 ноября фонд « Я без мамы» принял участие в акции « Корзина 

Доброты» , в поддержку многодетных семей г. Ростова-на-Дону и области, 

находящихся под опекой фонда. 

Организатор проекта - фонд продовольствия «Русь».  

Проект реализуется совместно с социальным отделом по церковной 

благотворительности Ростовской-на-Дону Епархии. 

В результате проведения данной акции была оказана помощь 48 

многодетным семьям. Они получили продуктовые наборы , состоящие из : 

нескольких видов круп, растительного масла, сахар, мука, консервы, тушенка 

и прочие продукты с длительным сроком хранения. 
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15 декабря  Благотворительный фонд "Я без мамы" пригласил «Школу Лизы 

Аллерт», чтобы прочитать  2 лекции для детей разных возрастных групп и 1 

беседу с родителями, из семей . находящихся под опекой фонда. Лекции о 

том что делать, если ребенок потерялся в лесу, в торговом центре или на 

общественном транспорте. А также, как себя вести если его пытаются увести 

незнакомые люди. После лекции каждый ребёнок получил диплом.  
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