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#ВАНЕЧКАКРАСАВЧИК
ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, уважаемые потенциальные и приёмные родители,
а также волонтеры проекта Ванечка! Не успевает закончиться
месяц, а мы уже спешим делиться с вами нашими новостями! Так
много всего произошло — в Базе
регистрируются потенциальные
родители из Крыма, помогаем
семь
ям Кубани, развешиваем
плакаты в храмах… А вообще —
обо всем по порядку!!!

#КЛИКНИМАМУ
Если вы захотите взять ребенка
из Ялты, Симферополя или других
городов Крыма, обновленная база
органов опеки полуострова уже
есть на сайте Ванечка.рф в разделе
«Органы опеки и попечительства».

Отреагировав на обращение приемной мамы 6 детей Натальи Бобриковой из села Вольное Успенского района Краснодарского
края, команда проекта «Ванечка»
выехала на мес
то, чтобы разобраться в ситуации. С января по
апрель в семью Натальи постоянно приходили с проверками органы опеки, а проверка из школы
приходила около 10 раз, отчего
дети испытывают стресс. 8 апреля Юлия Зимова встретилась с органами опеки в селе Успенское
Краснодарского края.
В ходе выяснения произошедше
го удалось пообщаться со всеми «ви
зитерами» большого семейства. Об
судив ситуацию с заместителем главы
сельского поселения Успенское по
социальным вопросам, удалось вы
яснить, что изъятие детей не плани
руется. Активисты проекта надеются,
что представители администрации
сдержат свое слово и продолжат ра
ботать с семьей в обычном режиме.
По словам Натальи, орган опеки
Успенского района по неизвестной

причине готовит изъятие детей из
семьи в детский дом. Для этого де
тей осматривали в поисках синяков,
с некоторых даже снимали нижнее
белье. Регулярно в дом приходят
комиссии разных составов и прове
ряющие, отчего дети начинают силь
но переживать. Большинство детей
в семье Бобриковой проживают
больше 7 лет, и многие из них до пос
ледних событий и не догадывались,
что они не родные.
Сложившаяся ситуация сильно
насторожила приемную маму. Мо
ральное состояние многодетной
семьи находилось на грани, так как
постоянные проверки и придирки
со стороны опеки и других служб
заставляли волноваться всех, вплоть
до друзей и близких семьи.
Активисты проекта «Ванечка»
провели собственное «расследова
ние», пообщались практически со
всеми участниками проверок, авто
рами протоколов и пр. При расска
зах о семье и проверках семьи был
выявлен ряд неточностей и несо
впадений, но в общем о семье все

отзываются положительно. Учатся
дети хорошо, выглядят опрятно, дис
пансеризацию проходят, хоть иногда
и с опозданием.
Выявленные недочеты в доме
Наталья Ивановна устранила, и её
семейному счастью уже ничто не
угрожает. Еженедельные проверки
наконец прекратились, и волонтеры
надеются, что скоро ребята переедут
в строящийся рядом большой дом.
Юлия Зимова, член ОП РФ, куратор проекта «Ванечка»: «Разумеется,
со стороны приемной семьи могли
быть допущены нарушения сани
тарных норм содержания жилья.
И внимание органов опеки к такой
проблеме, само собой, уместно. Но
хотелось бы, чтобы такие проблемы
решались значительно мягче. Се
мья, где женщина одна воспитывает
8 детей, строит для них (больше не
для кого) большой дом, возит их на
большой машине, взятой в кредит,
заслуживает как минимум уважения,
а как максимум — дополнительно
го внимания со стороны местных
властей, дополнительной помощи.
Проект «Ванечка» будет следить за
развитием ситуации в семье Натальи
Бобриковой и всячески поддержи
вать и помогать».

#ВИДЕОВАНЕЧКИ
Сюжеты обо всех мероприяти
ях проекта вы можете посмотреть
на канале «Ванечка Ванечкович» на
сайте youtube.com.
Все самое интересное — на на
ших страницах в социальных сетях:
vk.com/vanechkaivanov
instagram.com/proektv
proektv.livejournal.com
канал Ванечка Ванечкович
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#ВАНЕЧКАВСЕВАСТОПОЛЕ
Ни для кого не секрет, что в Россию вернулся Крым, с чем мы нас
всех и поздравляем!!!
Но наряду с радостью, потен
циальным приемным родителям
приходится вникать в новое, пусть
и во многом схожее, законодатель
ство РФ. На помощь жителям Крыма
в вопросах усыновления 9 апреля
прибыли волонтеры проекта «Ва
нечка». На протяжении трех дней во
лонтеры проекта консультировали
жителей Севастополя по устройству
детей-сирот. Мобильный консульта

ционный пункт «Кликни маму» рас
положился на Приморском бульва
ре. Более 100 жителей Севастополя
получили индивидуальные консуль
тации по юридическим, психоло
гическим и медицинским аспектам
усыновления, а 9 кандидатов заре
гистрировались онлайн на месте ра
боты передвижного пункта в первой
в России Базе потенциальных при
емных родителей.
10 апреля в «Центре семьи» экс
перты и волонтеры проекта «Ванеч
ка» презентовали портал Ванечка.рф
и первую в России Базу потенциаль
ных приемных родителей предста
вителям служб по делам детей и дет
ских учреждений города. В рамках
встречи познакомились не только
с общественными организациями
Крыма и ответили на волнующие
вопросы участников, но также успе
ли обменяться опытом. Оказывается,
в Крыму есть отдельный Прокурор

по делам детей, а общественные ор
ганизации проводят целые палаточ
ные лагеря для приемных семей, где
дети занимаются по своей програм
ме, а родители — в своем коллекти
ве. И образование, и отдых. Может

@PROEKTV

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца!
В рубрике «Разыскивается мама»
мы продолжаем рассказывать
о детях, которым нужны Дом
и Семья!
Посмотрите, какие они милые
и хорошие, дружелюбные и веселые!
Давайте все вместе найдем нашим
друзьям родителей!

поедем вместе в июне?))
Встреча получилась не толь
ко насыщенной и интересной, но
и практически полезной для орга
низаций региона, работающих в дан
ном профиле.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
И конечно же, самый светлый
праздник весны — это Пасха!
Дорогие наши мамы, папы, бабушки, дедушки и наши малыши!
С праздником Великой Пасхи!!!
Пусть жизнь с весной станет чище
и светлее!
В этот праздник мы предложили
развешивать плакаты об устройстве
детей в семью в храмах. С вашей по
мощью нам удалось повесить плака
ты более чем в 30 храмах и церквях.
Благодарим за помощь! Если кто-то
еще не успел повесить плакат, мо
жем прислать по почте или в элек
тронном виде. Спасибо за то, что чи
таете наши письма!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем нашу
дорогую Сбродову Оксаночку с Днём
рождения!!! Оксана, ты просто умни
ца, спасибо, что вместе со всеми по
могаешь детишкам обретать семью!
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