
1 
 

 

 

  

 

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  

«Я БЕЗ МАМЫ» 

ЗА 2018 ГОД 

 



2 
 

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 за 2018  год. 

 Количество детей, поступивших в больницы. 

Месяц 

ДГБ № 1 

г. Ростова-

на-Дону 

ДГБ № 2 

г. 

Ростова-

на-Дону 

ДГБ № 20 

г. Ростова-

на-Дону 

Областная 

больница 

г. Ростова-

на-Дону 

ОП в г. 

Белая 

Калитва 

Январь 3 4 3 1 6 

Февраль 3 7 4 1 2 

Март 1 3 6 - 4 

Апрель 3 1 7 - 4 

Май 2 3 1 2 2 

Июнь 4 1 2 2 1 

Июль 4 2 5 2 2 

Август 3 - 3 1 1 

Сентябрь 4 - 3 2 1 

Октябрь 4 1 2 2 1 

Ноябрь 3 1 4 3 2 

Декабрь 3 3 7 2 3 

Итого по 

больнице 

40 26 47 18 29 

 

Всего 160 
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 Товары, использованные в 2018 году, для детей-отказников, 

находящихся в больницах. 

№ Наименование Количество 

1 Подгузники 7582 шт. 

2 Одноразовые пеленки 565 шт. 

3 Влажные салфетки 123 шт. 

4 Жидкое мыло 84 шт. 

5 Присыпка под подгузник 55 шт. 

6 Шампунь  49 шт. 

7 Бепантен/ Деситин 26 шт. 

8 Детский крем 22 шт. 

9 Порошок 49,7 кг. 

10 Мыло твердое 100 шт. 

11 Бутылочки, дет.посуда 44 шт. 
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12 Ушные палочки 23 шт. 

13 Туалетная бумага 216 шт. 

14 Мусорные пакеты 46 шт. 

15 Перчатки одноразовые 833 шт. 

16 Чистящее средство + для мытья посуды 51 шт. 

17 Детская одежда 157 шт. 

18 Игрушки 142 шт. 

19 Мочеприемник 70 шт. 

20 Швабры 14 шт. 

21 Приборы по уходу за детьми 4 шт. 

22 Доска для рисования  1 шт. 

23 Канцелярские наборы 20 шт. 

24 Текстиль (полотенца, одеяло, клеенка) 12 шт. 
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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» за 2018 год. 

Количество удовлетворенных обращений в БФЗБМ « Я без мамы» в 

2018г. 

№ Наименование  Количество 

обращений 

Количество 

детей 

Количество 

взрослых 

1 Опекаемые семьи фонда 1352 4717 1665 

2 БФ « Солидарность. 

Добро. Милосердие» 

21 1423 850 

3 Донецкий ДДИ 1 10  

4 Нуждающиеся семьи из с. 

Самарское  

1 60 31 

5 Общество инвалидов 

Пролетарского района 

16   

6 Центр «Мои года – мое 

богатство» 

1  50 

7 Кризисная квартира 6 8 6 

8 Разовые заявки 69 141 68 

9 РО СРЦ (Алмазное) 2 3  

10 СРЦ (Ольгинская) 1 16  

11 ГБУ УСОН РО «СРЦ 

Р/н/Д» 

1 1  

12 Администрация 

Советского р-на 

2 5 3 

13 Больницы няни 27   

Итого 1500 6384 2673 

 

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

№ Наименование Количество, шт. 

1 Одежда 25990 

2 Обувь 2296 

3 Верхняя одежда 1264 

4 Подгузники 24316 

5 Жидкое мыло  437 

6 Влажные салфетки 418 

7 Мыло кусковое 2178 
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8 Ушные палочки 67 

9 Детский крем 288 

10 Присыпка 184 

11 Шампунь 296 

12 Зуб.паста 198 

13 Постельное белье 2121 

14 Одеяло 87 

15 Подушки 137 

16 Посуда 1032 

17 Игрушки 9623 

18 Книги 1718 

19 Канцелярские наборы к 1 сентября 245 

20 Бутылочки 128 

21 Соски 213 

22 Прорезыватели 53 

23 Детская посуда 172 

24 Ср-ва лич.гигиены(зуб.щетки, расчески) 203 

25 Продуктовые наборы 712 

26 Смесь Малютка 573 

27 Каши для прикорма 2084 

28 Пюре 339 

29 Порошок стир. детский 238 

30 Мочалки для купания  210 

31 Аспиратор 18 

32 Соки 36 

 

Реестр получения крупных предметов быта для детей из опекаемых 

семей за 2018 г. 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Самокаты 31 

2 Велосипеды 11 

3 Горшок  33 

4 Горка для купания 36 

5 Ванночка  38  

6 Купальня 3 

7 Слинг/кенгуру 22 

8 Бортики для кроватки 48 

9 Сумка-переноска для ребенка 19 

10 Стул для кормления 22 

11 Ходунки 25 

12 Люлька для младенца 1 

13 Кроватка для ребенка   27  
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14 Автокресло 11 

15 Крупная мебель (стенка, стол, комод и т.д.) 33 

16 Техника (мелкая и крупная быт. техника) 30 

17 Коляска з/л 27 

18 Коляска трость 33 

19 Матрас 30 

20 Конверты для выписки 35 

21 Пеленальный коврик 6 

22 Игровой коврик  25 

23 Ковер 11 

24 Манеж 5 

25 Качели  18 

26 Ролики 7 

27 Машинки, беговелы, качалки, велосипеды 25 

28 Прыгунки, вожжи  3 

29 Балдахин для кроватки 10 

30 Мольберт 1 

31 Санки 2 

32 Бассейн надувной 4 

33 Сушилка для белья 1 
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Акции и мероприятия благотворительного фонда 

«Я без мамы» за 2018 год. 

Январь. 

 С 11 по 16 января в КВЦ «ДонЭкспоцентр» по адресу пр. Нагибина 

30 прошла  выставка « Дон Православный». Благотворительный фонд "Я без 

мамы" на выставке представляли  няни  по уходу за детьми-сиротами, 

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

городских больницах. Собрано 70344 руб.  в пользу программы «Святая 

милостыня детям». 

     

 

13 января состоялся большой Рождественский праздник в ДК 

«Ростсельмаш» для сирот, инвалидов и детей из малоимущих кризисных, 

многодетных и приемных семей, опекаемых благотворительным фондом «Я 

без мамы». Маленькие гости увидели концерт талантливых танцевальных и 

вокальных детских коллективов г. Ростова-на-Дону и добрый спектакль о 

Рождестве «Путь к мечте». После праздника все дети получили в подарок 

сладкие наборы конфет и книги. За время проведения Рождественской акции  

мы раздали 1065 подарков для детей, присутствующих на празднике, тех, кто 

не смог быть на мероприятии, социальным детским учреждениям. На 

празднике присутствовало 850 человек, в том числе воспитанники 

Ростовской школы-интерната № 41, Социально-реабилитационного центра 
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для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону, общества инвалидов 

Пролетарского района, Ростовской школы-интерната № 42, Ростовского 

областного центра образования неслышащих учащихся, Ростовской 

специальной школы-интерната № 38, Ростовской городской общественной 

организации инвалидов «Надежда», Ростовской областной общественной 

организации семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна «Лучики 

Добра». 

     

 

Февраль. 

 

2 февраля  стартовала еженедельная  акция фонда «Я без мамы» и сети 

кафе «Обедово». Сеть кафе «Обедово» каждую неделю кормит в кафе или 

дает с собой нуждающимся семьям вкусную еду и сладости. Для 

малоимущих семей, а главное - для детей, это большой подарок и праздник, 

когда на столе суп, салаты, гарниры и несколько мясных блюд, торты и 

пирожные. За 2018 год  129 семей получили вкусные обеды от сети кафе 

«Обедово». 
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10 февраля в офисе фонда «Я без мамы» волонтер Марина Новацкая 

провела мастер-класс для 5 девочек из кризисных опекаемых фондом семей. 

Мастерили куклу Травницу. Отгадывали загадки, играли, шутили, угощали 

блинами с клубничным вареньем и рассказывали девочкам о Масленице, о 

куклах и многом другом. 

   

 

18 февраля сотрудники и волонтеры фонда « Я без мамы» приняли 

участие  в благотворительной ярмарке и гуляньях по поводу празднованию 

Масленицы в парке «Сказка». Угощали блинами и горячим чаем в поддержку 

программы « Святая милостыня детям». Гости ярмарки пожертвовали 13 177 

рублей, которые в полном объеме направлены на реализацию программы 

«Святая милостыня детям». 

     

 

Март. 

 

5 марта 20 ребят из ГКОУ РО «Ростовского областного центра 

образования неслышащих учащихся» посетили завод компании Coca-Cola 
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HBC в рамках программы профориентации «Бизнес для детей-сирот» БФ «Я 

без мамы». Ребята с удовольствием узнали о процессе создания напитков и 

много интересного об истории и деятельности одной из ведущих на 

российском рынке компаний, а также о профессиях, актуальных для этой 

организации.  

     

 

5 марта в офисе фонда прошел мастер – класс по рукоделию для 4 

девочек из кризисных семей, которым помогает фонд "Я без мамы". Шили из 

фетра подарок для мамы к 8 марта.  
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13 марта 100 человек из семей, опекаемых фондом «Я без мамы», 

посетили Областной Фестиваль Национального Творчества в Областном 

Доме Народного Творчества. 

                  

  

22 – 24 марта благотворительный фонд « Я без мамы» принял участие 

в акции «Корзина Доброты» в поддержку многодетных семей г. Ростова-на-

Дону и области, находящихся под опекой фонда. Проект реализуется 

совместно с социальным отделом по церковной благотворительности 

Ростовской-на-Дону Епархии. В результате проведения данной акции была 

оказана помощь 37 многодетным семьям, которые находятся под опекой 

благотворительного фонда «Я без мамы». 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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24 марта в офисе фонда прошел мастер – класс для 6 девочек из 

многодетных семей по обучению вязанию крючком. Расширяем кругозор, 

раскрываем таланты в новых направлениях, тренируем мелкую моторику. 

   

 

Апрель. 

 

1 апреля состоялся сбор вещей для опекаемых благотворительного 

фонда «Я без мамы» - малышей в больницах, инвалидов и детей из 

малоимущих, многодетных, приёмных, кризисных семей для реализации 

программы «Счастливая семья» - профилактика социального сиротства. На 

реализацию программы «Святая милостыня детям» было собрано 38 562,85 

руб. Организатор проекта - Фонд поддержки семейных ценностей, 

материнства и детства «Мамочки Ростова». Часть вещей передана для детей 

из малоимущих семей, опекаемых в фонд «Я без мамы».  
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6 апреля оплачено дорогостоящее лечение в реабилитационном центре 

«Кортекс» в г. Анапа ребенку из опекаемой фондом семьи Попову Мише 9 

лет. Диагнозы: аутизм, умственная отсталость, органическое поражение 

головного мозга. Стоимость лечения составила 179 000руб. 

 

 

15 апреля состоялся большой Пасхальный праздник 

благотворительного фонда «Я без мамы» для детей-сирот, инвалидов и детей 

из малоимущих кризисных семей. На мероприятии детей сначала развлекали 

аниматоры в холе ДК «Ростсельмаш», после все отправились в зал, чтобы 

посмотреть праздничный концерт и добрый спектакль «Город мастеров». В 

конце праздника все дети получили подарки. Всего на мероприятии было 850 

человек, в том числе воспитанники Ростовской школы-интерната № 42, 

Ростовской школы-интерната № 41, Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону, Ростовской областной 

общественной организации семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна 

«Лучики Добра», общества инвалидов Пролетарского района, Ростовского 

областного центра образования неслышащих учащихся, Ростовской 
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специальной школы-интерната № 38, Ростовской городской общественной 

организации инвалидов  «Надежда». 

     

 

22 апреля 20 детей из опекаемых фондом «Я без мамы» нуждающихся 

семей посетили спектакль «Кошкин дом» в Ростовском государственном 

театре кукол.  

 

 

 

26 апреля в офисе фонда «Я без мамы» прошла лекция «Красивая 

осанка – здоровая спина» для 8 подростков из семей, которым помогает 

фонд. Ребятам рассказали о правильном положении суставов при беге, 
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приседаниях, показали видео - материал о строении позвоночника, научили 

пяти приемам, которые приучат спину к ровному положению.  

     

 

Май. 

 

14 мая  9 детей из малоимущих семей, которым помогает фонд "Я без 

мамы", посетили художественный  мастер-класс. Рисовали пейзаж 

"Отражение в реке". Ранее ребята никогда не пробовали рисовать масляными 

красками.  Продолжаем искать и раскрывать в детях грани их таланта. 

   

 

Круглогодично  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 
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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. 

 

 

Июнь. 

 

5 июня фонд «Я без мамы» оплатил реабилитацию в диагностическом 

центре «Здоровье» г. Таганрог на сумму 80 000 руб. для опекаемого фондом 

ребенка с инвалидностью Вадима Лебедева, которого воспитывает одинокая 

мама. Диагнозы: ДЦП, спастический тетрапарез, симптоматическая 

фокальная эпилепсия, эпилептическая энцелофалопатия.  
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6 июня стартовал проект «Французское лето!» – курс познавательно-

увлекательных занятий для 7 детей из опекаемых фондом семей. Проект был 

рассчитан на три месяца лета. Два раза в неделю волонтер Тина рассказывала 

ребятам о новых странах и языках. Ближе всего познакомились с 

французским языком.  

 

 

 

18 июня 14 волонтеров фонда «Я без мамы» получили волонтёрские 

книжки в Отделе по делам молодежи Администрации Ростова-на-Дону. 

Ребята только вступают во взрослую жизнь, но восхищает объём помощи, 

которую оказывают они и их родители нуждающимся детям! 
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Август. 

  

13 августа представители «Банка России» провели лекцию о том, что 

такое банк, как не стать жертвой мошенников, о вкладах, страховании, 

инвестициях, личных финансах и многом другом. Встреча была 

познавательной и адаптированной для восприятия детьми.  

 

В Августе ОАО КБ "Центр-Инвест" г Ростова-на-Дону подарил 200 

абонементов в Ростовский Государственный Музыкальный театр детям из 

опекаемых фондом семей. Весь театральный сезон 2018–2019 дети смогут 

посещать детские музыкальные спектакли серии «Джуманджи. Зов музыки» 

и «Вкусные музыкальные путешествия Малыша и Карлсона» 
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Сентябрь.  

15 сентября  состоялись два благотворительных фестиваля шарлотки 

на Набережной города и в парке Революции. На празднике было собрано 

10 874 руб. Все собранные средства были направлены на реализацию 

программы «Святая милостыня детям». 

  

 

 

Октябрь. 

 

4 октября состоялась поездка для 14 детей из Ростовского областного 

центра образования неслышащих учащихся на производство корма для собак 

и кошек, завод Mars - крупнейшую мировую компанию в сфере продуктов 

питания и ухода для домашних животных, шоколада, жевательной резинки и 

продуктов питания. 
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13 октября прошел первый благотворительный товарищеский матч по 

хоккею между хоккейными клубами «Ростов « и «Атаман». В результате 

мероприятия было собранно 327 264 руб. Все средства были направлены на 

реализацию программы «Святая милостыня детям». Также 185 детей сирот и 

инвалидов получили «плюшевые» подарки. 

 

 

23 октября старшеклассники из ГКОУ РО «Ростовского областного 

центра образования неслышащих учащихся» побывали на экскурсии в 

«Леруа Мерлен» в рамках программы профориентации «Бизнес для детей-

сирот» благотворительного фонда «Я без мамы». Ребят познакомили с 

отделами магазина, провели деловую игру "Я кассир" и мастер - класс по 

изготовлению ключницы. 
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Ноябрь. 

В ноябре был оплачен счет на реабилитацию в Медицинский центр 

«Кортекс» для трехлетнего Любимова Давида ребенка с  инвалидностью. 

Диагнозы:  ДЦП, ПЦР, ЗПРР, слабый иммунитет.  

 

 

1 ноября  воспитанники Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону посетили профориентационную 

экскурсию в компанию «Линдстрем». Ребята узнали, что это крупнейшая 

организация по прокату и обслуживанию спецодежды и текстильных изделий 

в Европе и Азии. Работает в 24 странах, насчитывает более 4000 

сотрудников. Головной офис компании находится в Финляндии, в городе 

Хельсинки и насчитывает более чем 170-летнюю историю. Экскурсия 

прошла в рамках профориентационной программы «Бизнес для детей-сирот», 

реализуемой фондом «Я без мамы» 
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10 ноября  две группы детей – воспитанников Азовского Центра 

помощи и Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 

Ростова-на-Дону, посетили швейную компанию «Elis». Ребята смогли 

увидеть весь цикл производства женской одежды - от получения сырья до 

оценки уже готового изделия отделом технического контроля. Экскурсия 

прошла в рамках профориентационной программы «Бизнес для детей-сирот». 

 

 

10 ноября в офисе фонда «Я без мамы» прошел мастер-класс для 

девочек из опекаемых семей. Мастерили рамочку для фото и красивый 

цветочек с леденцом внутри. 

 

 

15 ноября отель «Mercure» открыл свои двери для 

профориентационной экскурсии воспитанникам Социально-

реабилитационного центра г. Ростова-на-Дону. Ребятам рассказали об 

истории гостиницы, о том, как функционирует такой большой отель, 

познакомили с профессиями горничной, бармена, администратора. По 
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завершению экскурсии дети под руководством бармена приготовили 

коктейли, для ребят подготовили сладкий стол. Экскурсия прошла в рамках 

профориентационной программы «Бизнес для детей-сирот» фонда «Я без 

мамы». 

 

   

21 ноября прошла очередная профориентационная экскурсия. На этот 

раз воспитанники Социально-реабилитационного центра г. Ростова-на-Дону 

познакомились с деятельностью международной организации Bilfinger 

Tebodin, являющейся одной из ведущих консалтинговых и инженерных 

компаний в мире. Экскурсия прошла в рамках профориентационной 

программы «Бизнес для детей-сирот» фонда «Я без мамы». 

 

 

21 ноября ребята из старших классов ГКОУ РО «Ростовского 

областного центра образования неслышащих учащихся» побывали в 

компании «Атлантис-Пак», крупнейшем в мире производителе пластиковых 

оболочек. Детям было интересно и полезно узнать, как функционирует такое 

большое предприятие, какие профессии востребованы в этой отрасли, как 

работает оборудование по изготовлению упаковки. Также учащиеся 

побывали в цехах цветной печати, где наносили логотипы, прессовки и 
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упаковки. Дети задавали много вопросов, на которые подробно отвечал 

экскурсовод Алексей, а вместе они проверили упаковку на упругость и 

стойкость. Экскурсия прошла в рамках профориентационной программы 

«Бизнес для детей-сирот» фонда «Я без мамы». 

    

 

23 ноября студенты ЮФУ провели мастер-класс для 5 детей из 

опекаемых фондом. Мастерили поздравительную открытку в  технике 

квиллинг ко дню МАМЫ. 

 

 

 

29 ноября дети из опекаемых фондом семей посетили познавательную 

экскурсию в Центральный банк России в Ростове-на-Дону.  Ребятам 

рассказали об истории создания банка, прочитали лекции по финансовой 

грамотности. Провели экскурсию по  зданию, которому 100 лет, оно является 
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памятником архитектуры, также  экскурсию в  музее, рассказали об истории 

создания государственного банка Российской империи. 

 

 

Декабрь.  

 

1 декабря для 4 детей из опекаемых фондом семей прошел мастер-

класс. Рисовали акварелью открытки к Новому году. Кто-то из ребят 

напишет на открытке письмо Деду Морозу, а кто-то поздравит любимую 

бабушку. 

 

 

12 декабря 11 детей из опекаемых фондом семей были приглашены на 

мастер-класс в кафе «МАМА ДОННА». Ребята готовили, пекли и кушали 
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вкуснейшую пиццу, сделанную своими руками. Под руководством бармена 

приготовили фееричные коктейли со взбитыми сливками. По окончании 

мастер-класса все ребята получили дипломы об освоении профессии повара и 

бармена. 

 

 

12 декабря свои двери распахнул Большой Зал «Ростовской областной 

филармонии». Праздничный концерт-спектакль «Новогодние приключения 

Домришки!» посетили 80 детей из опекаемых фондом семей, а также 

ученики Ростовской специальной школы-интерната № 38. 
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15 декабря 12 детей из опекаемых семей прикоснулись к древнему 

искусству складывания фигурок из бумаги. Сделали ёлочку! А по окончании 

традиционное чаепитие и сладкие подарки. 

 

 

22 декабря девочки и мальчики из опекаемых фондом семей 

попробовали своими руками сделать ёлочные игрушки.  
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24 декабря 150 детей из опекаемых фондом "Я без мамы" малоимущих 

семей посетили прекрасное новогоднее "Шоу талантов деда Мороза" в 

Областном доме народного творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный фонд защиты брошенных младенцев «Я без мамы» 

Сайт: netmamy.ru 

Инстаграм: @netmamy 

В контакте: vk.com/netmamy 

Почта: netmamy@bk.ru 

Адрес: пр. Стачки 190/16 

Контакты: 2205660, 89525684468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Президент Фонда Тимченко В. В. ___________________ 

mailto:netmamy@bk.ru

