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#УСЫНОВИСОЛНЕЧНОГОРЕБЕНКА
ОТ ВАНЕЧКИ

1 декабря в Общественной пала
те прошла встреча известной ак
трисы Эвелины Бледанс с дейст
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В Новом году хочется чудес, по
дарков и волшебства, поэтому
мы поздравляем вас с наступив
шим 2015 годом, хотим пожелать,
чтобы этот год был наполнен до
бром, дома было тепло и уютно,
и чтобы у каждого ребенка из
детского дома исполнилось ново
годнее желание! В декабре было
много интересных событий, и мы
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ментах и трудностях в воспитании
ребенка с синдромом Дауна. Мы
убеждены, что подобные встречи
особенно важны для тех родителей,
которые осознанно принимают решение принять в семью на воспитание ребенка-сироту.
«Для того, чтобы принять на воспитание в семью ребенка с теми или

иными ограничениями по здоровью,
родитель должен обладать всей информацией. Иногда бывает, что органы опеки запугивают диагнозами.
Именно поэтому наши встречи проходят в неформальной обстановке
и с известными людьми, которые
имеют собственный опыт», — отметила организатор мероприятия,
член Общественной палаты России
Юлия Зимова.
О том, как воспитывать «солнечного ребенка», Эвелина Бледанс знает не понаслышке. Почти три года
назад она стала мамой такого мальчика.
«Сначала мы были немного
в шоке от того, что врачи смотрели
на нас траурными лицами и не знали,
как сообщить о диагнозе. В первую
ночь вместе с мужем мы рыдали и думали, за что нам такое наказание», —
рассказала на встрече актриса.
Однако, познакомившись с экспертами и прочитав много специальной литературы, родители поняли, что иметь ребенка с синдромом
Дауна совсем не редкость и вовсе
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не так страшно.
«Мы осознали, что это не наказание, а наоборот дар Божий, и мы
должны сделать все, чтобы такие
дети начали жить по-другому, чтобы
родители не оставляли их в детдомах», — пояснила Бледанс.
Полную версию встречи вы сможете посмотреть на канале Ванечка
Ванечкович на youtube.com.
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#ВОЛОНТЕРЫВАНЕЧКИ

20 декабря Волонтеры Ванечки
помогали в организации ново
годней Ёлки в Общественной
палате России для детей семей
беженцев с Юго-Востока Укра
ины. Важно, что праздник для
детей всегда должен оставать
ся праздником. А закрепить
это ощущение нам помогла ко
манда интерактивной афиши
2do2go.ru,
предоставившая
для семей беженцев билеты на
Семейную Ёлку КВН.
После ответственного мероприятия мы подводили итоги информационно-просветительских
курсов «Познай добро». Закончились занятия, ребята прослушали
курс лекций, связанных с усы-
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новлением детей и добровольчеством, прошли курс тренингов
личностного роста, побывали на
экскурсии в детском доме квартирного типа.
Сдавая междисциплинарный
зачет, добровольцы успешно
прошли тестирование и поучаствовали в интерактивной интеллектуальной битве на тему
усыновления «Ворошиловский
стрелок». Хочется отметить, что
все молодые люди продемонстрировали свои знания и уже
готовы помогать потенциальным
приемным родителям. Отдельно необходимо отметить нашего
чемпиона Александру Кадееву,
которая набрала наибольшее ко-

личество «ванечек» за активность
на лекциях, а также за посещение и интерес к мероприятиям
проекта. Подведение итогов завершилось вручением подарков
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и новогодними поздравлениями.
Лучшая команда получила билеты
на совместный поход в кино, а лидеры личного зачета — памятные
призы!
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#ТОРЖОКТРИП
Команда волонтеров Ванечки
снова побывала в Торжке! На
этот раз мы приехали в детский
дом не одни, а с командой сту
дентов МГЮА им. О. Е. Кутафина,
любезно согласившихся доста
вить волонтеров и подарки на
своих автомобилях.
Волонтеры проекта «Ванечка»
хотят поблагодарить сеть аптек
«Сердечко» за предоставленные
из копилок в аптеках средства. На
них не только купили саму елку
и подарки, спортивные костюмы,
но и оборудование для детской
игровой комнаты. Отдельное спасибо всем, кто участвовал в акции
по сбору подарков для воспитанников Торжокского детского дома.
Все подарки, вещи и хорошее
настроение мы подарили детям,
провели выходные в замечательной компании добрых людей, нарядили елку, украсили темный
скучный коридор яркими красками и поздравили деток с насту- в Торжокский детский дом стали ров, мы признательны вам за то, дела! И помните, что все пройпающим Новым Годом! Поездки доброй традицией для волонте- что помогаете нам делать добрые дет — добро останется!

#КЛИКНИМАМУ
Замечательные детки из горо
да Новошахтинска нашли свою
семью! Жительница Таганро
га, зарегистрированная в Базе
потенциальных приемных
родителей сайта Ванечка.рф,
взяла к себе в семью сразу 5
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детей! Ребята чувствуют себя
хорошо, пошли в школу и ждут
Нового года! Спасибо всем, кто
помогал распрос
транять ин
формацию о поиске мамы для
детей, вместе мы сможем мно
гое!
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#ВИДЕОПАСПОРТРОДИТЕЛЯ
Видеопаспорт
потенциально
го приемного родителя — это
проект, который появился не
так давно, но уже приносит хо
рошие результаты. В прошлом
выпуске мы рассказывали про
семью из Наро-Фоминского рай
она Московской области, на ви
деопаспорт которой откликну
лись ребята из детских домов.

Так вот, видеопаспорта потен
циальных приемных родителей
теперь снимают во многих реги
онах страны.
Представляем вашему вниманию
видеопаспорта 4 замечательных семей из Москвы и Калининградской
области, которые сняли волонтеры
проекта Ванечка при поддержке Общественной палаты России.
Посмотреть новые серии видеопаспортов вы сможете на нашем канале Youtube. Если вы хотите снять видеопаспорт о себе
и своей семье — обращайтесь
к нам на горячую линию 8 (985) 97020-10, и мы поможем вам это
сделать! Также вы можете снять
видеопаспорт самостоятельно
и прислать его нам. Уже совсем
скоро для общего доступа откро-

ется новая версия сайта Ванечка.рф,
где у каждого родителя будет возможность выгрузить на свою страницу видеопаспорт о своей семье.
Тогда руководителям учреждений
и сотрудникам органов опеки будет

легче подобрать родителей своим
подопечным, а какие эмоции просмотр видеопаспорта вызывает у самих детей — сложно передать, ведь
теперь ребенок может выбирать
себе семью сам!

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные роди
тели и просто добрые сердца! В ру
брике «Разыскивается мама» мы
продолжаем рассказывать о де
тях, которым нужны Дом и Семья!
Если кто-то из этих ребят покажет
ся вам похожим на вашего будуще
го ребенка — мы с удовольствием
дадим контакты органов опеки,
где находится будущий член ва
шей семьи. И возможно, для ребят
Новый год начнется в семье!
Четверо замечательных деток из
Ростовской области ждут своих родителей и мечтают жить в дружной
семье! Новый год — это пора чудес,
и мы надеемся, что для них произойдет самое главное чудо в их жизни — они обретут семью!

Вадим, 2004-го года рождения,
добрый и искренний мальчик, любознательный и активный. Ответственно относится к своим обязанностям в школе, ходит во 2 класс,
с интересом постигает все новое
и неизведанное. Вадим хрупкий
на вид, но целеустремленный и
храбрый: заступается за малышей,
может постоять за себя. У Вадима
очень красивые голубые глаза!
Сережа, 2007-го года рождения, посещает 1 класс. Скромный
тихий ребенок, может быть упертым и упрямым. С заботой и теплом относится к младшим брату
и сестре. Сережа с удовольствием
ходит в школу, ему нравится учиться чему-то новому, он успешно
осваивает школьную программу
и любит демонстрировать свои
достижения.

#ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
К сожаленью,
День рожденья
Только раз в году!
Спешим поздравить наших замечательных волонтеров Настю Тарасову и Феодору Брашовян с Днем
рождения! Девчоночки, будьте
счастливы, желаем крепкого здоровья вам и ваших близким, и пусть все
ваши заветные мечты сбудутся!

Иляс, 2009-го года рождения,
и Лейла, 2010-го года рождения,
очень привязаны друг к другу, общительны и активны. Иляс в отношениях с детьми может быть задиристым, по характеру — лидер.
Лейла — очень трогательная
малышка, всех женщин называет
«мамой». Оба ребенка хорошо развиты, очень активны на занятиях,
хорошо усваивают новое, любят
рисовать, лепить, танцевать.
Подробная информация по телефону горячей линии проекта Ванечка: 8 (985) 970-20-10.
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