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#ВАНЕЧКАРФ
ОТ ВАНЕЧКИ

Благодаря вашей активности,
вашим посещениям и запросам,
новый портал Ванечка.рф собрал
Здравствуйте, дорогие наши чи- в себе максимальное количество
татели! Весна — самая долго- сервисов для всех участников
жданная пора, которую мы ждем сферы семейного устройства деЗдесь есть материалы и полезс особым трепетом и надеждами, тей, оставшихся без попечения
ные разделы как для потенциальных
хочется создавать что-то новое, родителей.
и действующих приемных родитепогода всё чаще радует солнцем
лей, так и для специалистов органов
и теплом, что очень вдохновляет!
опеки и попечительства, представиМы запустили новый сайт, впертелей детских домов.
вые презентовали и провели
Как искать родителей в Базе, как
#переписьродителей в Ульяновске,
самому сделать видеопаспорт повыпустили цикл серий видеогитенциального приемного родителя,
дов (видеоуроков) для потенцикак пользоваться Картой опек и где
альных и действующих приемузнать региональные особенности
ных родителей, и многое другое.
поддержки приемных семей — все
А теперь обо всем по порядочку,
это вы узнаете, начав работать с сайприятного прочтения :-)

том Ванечка.рф.
Вся информация собрана максимально системно и компактно, есть
видеогиды (видеоуроки) для потенциальных приемных родителей, памятки и инструкции по различным
вопросам.
Подробно ознакомиться с работой портала Ванечка.рф можно
на самом сайте, а также с помощью
видеоинструкции.
Ждем вопросов, предложений,
комментариев, отзывов!

#ВИДЕОПАСПОРТРОДИТЕЛЯ
Видеопаспорт потенциального приемного родителя меняет
сис
тему семейного устройства
детей-сирот в России — теперь
дети сами могут выбирать родителей!
Мы разослали первое письмо
со ссылками на видеоанкеты потенциальных родителей в детские
дома и органы опеки и попечительства различных регионов. Спустя всего несколько дней, мы уже
получили ответы из Ярославской
и Московской областей, Ставро-

польского края и других регионов
России. Уже есть дети, которым понравился кто-то из взрослых — героев видеоанкет.
Так, например, специалисты из
детского дома Ставрополя даже написали отзыв, в котором отметили,
что дети радовались возможности
самостоятельно выбирать родителей, все вместе смотрели видеопаспорта. Две семьи понравились
ребятам — возможно, скоро они
познакомятся друг с другом по
скайпу.

Специалисты органов опеки
и попечительства из самых разных
субъектов России, узнавая о работе Базы потенциальных приемных родителей сайта Ванечка.рф,
стали предлагать информацию о
детях, оставшихся без попечения
родителей, для распространения
среди граждан, зарегистрированных в Базе.
На данный момент мы разработали и подготовили видеоинструкцию для самостоятельной
съемки и монтажа видеопаспорта потенциального приемного
родителя. Снять и смонтировать
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Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

видеопаспорт можно при помощи
различных компьютерных приложений, в том числе и мобильных.
Снятый видеопаспорт вы сможете
разместить в своем персональном
разделе (личном кабинете) сайта
Ванечка.рф.
Видеопаспорт потенциального приемного родителя позволяет
подобрать ребенка не только самим родителям, но и специалистам
органов опеки или детских домов.
На данный момент есть положительный опыт рассылки и подбора
детей семьям, которые уже сняли
такие паспорта.

info@vanechka.ru
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#ПЕРЕПИСЬРОДИТЕЛЕЙ
С 20 по 24 апреля в Ульяновске прошла Всероссийская перепись
потенциальных приемных родителей. Волонтерам проекта
Ванечка.рф при поддержке Ассоциации приемных семей Ульяновской
области удалось переписать ровно 500 граждан.

Выяснилось, что 65% опрошенных (324 человека) рассматривают
в будущем возможность воспитывать приемных детей, когда-либо
думали об этом. А 23% опрошенных
(114 человек) оставили свои контактные данные для передачи в органы опеки и попечительства. Это
значит, что они готовы к диалогу со
специалистами опеки. 28% готовы
общаться по данному вопросу уже
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ласти. Отдельная благодарность
добровольцам, которые подошли
к делу с большим интересом и сами
задумались об усыновлении. Именно благодаря ответственному и душевному подходу добровольцев
удалось на высоком качественном
уровне опросить большое число
жителей Ульяновска.
Перепись потенциальных приемных родителей уже проводилась
в Москве, поэтому была возможность для сравнения. Выяснилось,
что в Ульяновске значительно больше опрошенных хотят иметь детей
(69% против 46% в Москве). Жители
Ульяновска в большем количестве,

чем москвичи, считают, что имеют
жилищные условия и финансовые
возможности для размещения и содержания еще одного и более детей
(72% против 46% соответственно).
Важно отметить, что среди желающих воспитывать приемных детей
остается стабильным число граждан,
рассматривающих принятие в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья — это 20%.
Промежуточные итоги проведения переписи в Москве и Ульяновске были озвучены на круглом столе
«Работа с Базой потенциальных приемных родителей» 28 апреля в Общественной палате России.

в текущем году и принять в семью
ребенка-сироту.
Опрос впервые проводился
в торговом центре. Такой формат
позволил не только по-новому
оценить масштабы мероприятия,
но и привлечь большое количес
тво участников, входящих в целевую аудиторию проекта. За идею
эксперты благодарят Ассоциацию
приемных семей Ульяновской об-
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АКТИВНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИИ

Март и апрель стали месяцами,
богатыми на труды экспертов —
мы выпустили для специалистов
органов опеки и попечительства
несколько презентаций и пособий.
«Особенности устройства особенных детей». Презентация с комплектом памяток, распространялась
на онлайн-совещании с Общественными палатами и органами опеки
и попечительства субъектов России
в марте 2015 года, и с помощью электронной рассылки по органам опеки
и попечительства и ведомствам, отвечающим в субъектах РФ за устройство детей-сирот в семьи.
«База потенциальных приемных родителей портала «Ванечка.
рф» — аналитическая справка на
1 марта 2015 года». Презентация
была представлена в апреле текущего года в рамках проходившего в Общественной палате России круглого
стола «Работа с Базой потенциальных
приемных родителей». Ознакомиться с презентацией можно в разделе
«Медиатека» портала Ванечка.рф.
«Всероссийская перепись потенциальных приемных родителей».

Наибольшее число зарегистрированных в БППР граждан проживают в следующих регионах:

Москва
94 человека

Московская область
75 человек

Краснодарский край
78 человек

Свердловская область
22 человека

Презентация с промежуточными (на
24 апреля) итогами реализации проекта, также была представлена на вышеупомянутом круглом столе в Общественной палате России. Доступна
для ознакомления в разделе «Медиатека» портала Ванечка.рф.

Ханты-Мансийский
автономный округ
26 человек
Республика Татарстан, Волгоградская,
Ульяновская, Курганская области
по 19 человек

Челябинская, Ростовская,
Кемеровская области,
Пермский край,
Республика Башкортостан
по 15 человек

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Ванечка спешит познакомить вас с ребятами из Ростовской области,
которые ищут свою семью!

Проект

ОСОБЕННОСТИ
УСТРОЙСТВА
ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
Презентация для специалистов органов опеки и попечительства,
Региональных банков данных о детях-сиротах
Эксперты,
принимавшие участие
в разработке Презентации
и Комплекта Памяток:

Март 2015

Ю.К. Зимова
член Общественной палаты России, куратор проекта «Ванечка»
Т.Г. Воронкова
психолог, приемный родитель
В.К. Максимов
психолог, директор Благотворительного Фонда помощи детям и молодежи "Радуга надежды"
А.И. Павлова
эксперт проекта «Ванечка», специалист по работе с Базой потенциальных приемных родителей сайта
ванечка.рф
И.С. Ким
эксперт проекта «Ванечка», специалист по работе с добровольцами и партнерами
И.О. Косенко
программный директор Благотворительного Фонда помощи детям и молодежи "Радуга надежды"

Близнецы Даниил и Денис
Мальчишкам по 10 лет, глаза серо-голубые, русый цвет волос.
Ребята очень дружны между собой. Прекрасно находят общий язык с другими детьми и со взрослыми. Их отличительные черты — доброта и взаимовыручка. Возможные формы семейного устройства: опека, приемная семья.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 1 МАРТА 2015

227
чел
540 чел

Действующие
приемные родители

56

чел

767

человек

227

человек

30 % Действующие приемные родители

540

человек

70 % Потенциальные приемные родители

Игорёк, 9 лет
Мальчик общительный, легко
идет на контакт, добрый, очень любит животных. Очень нуждается в семье! Возможные формы семейного
устройства: опека, приемная семья,
усыновление.
Просим вас рассказать своим
родным, друзьям, знакомым, коллегам об этом чудесном ребеночке!
Возможно, среди вас найдутся именно те родители, для кого это солнышко будет улыбаться каждый день!

Зарегистрированных в БППР
(взяли на воспитание детей-сирот)

(принимают решение, собирают документы или кандидаты)

Потенциальные
приемные родители

85

Устроено в семьи граждан,
зарегистрированных в БППР

112

чел

детей

63

чел

56 человек
25 %

Взяли на воспитание
детей-сирот с ОВЗ

63 человек
28 %

Взяли 2 и более
детей

85 человек
15 %

Рассматривают
воспитание
ребенка с ОВЗ
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332 ребенка Всего устроено
112 детей

С ОВЗ и дети
с инвалидностью

С возникающими вопросами обращайтесь по телефонам горячей линии:
8 (495) 970-20-10  8 (985) 970-20-10  8 (964) 595-80-80

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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#ВОЛОНТЕРЫ
ВАНЕЧКИ
29 апреля волонтеры проекта
«Ванечка» подвели итоги обучения в рамках курса для добровольцев «Познай добро».

С 20 февраля студенты различных вузов Москвы изучали
технологии, методы и тренинги,
которые дали им основу знаний
в области усыновления и помогли стать сплоченной командой;
посещали детские дома, проводили перепись и выявляли мнение
граждан на тему усыновления.
Также волонтеры приняли участие
в «Добром аукционе», на котором
приобрели для себя памятные сувениры на заработанные за время
участия в проекте «Ванечки». Самые активные добровольцы были
отмечены отдельно — среди них
Катя Логинова, Аня Ануфриева,
Света Белова, Хади Султанова,
Паша Шляхин, Сюзанна Аракелян
и Кристина Маликова. Молодцы!

#ИЗМЕНИ
ОДНУЖИЗНЬ
В детских домах есть дети, с которыми у вас есть что-то общее!
Глаза, курносый нос или похожая
улыбка...
Вы можете стать ангелом-хранителем для них и помочь им найти
родителей. Если же вы сами думаете об усыновлении, возможно, это
придаст вам силы принять важное
решение. Найдите ребенка, похожего на вас! Просто зайдите на страницу проекта «Одно лицо» и загрузите
свою фотографию!
Выражаем благодарность фонду
«Измени одну жизнь» за внесение инноваций в вовлечение граждан в тему
семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей!
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#ПОЗДРАВЛЯЕМ
От всей нашей большой команды
волонтеров «Ванечки» мы хотим
поздравить с Днём рождения Аню
Павлову, Аню Аникееву, Оксану
Сбродову и Наташу Сифорову!
Пусть будет полон счастьем дом
В котором ты живёшь,
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда,
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
Сколько красивых, добрых
и активных девушек, оказывается,
родились весной! Спасибо им за
участие в проекте и созидательную
энергию добра :-)

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru

