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#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, уважаемые потенциальные и приёмные родители,
волонтеры проекта Ванечка!
Весна прошла, наступило лето!
Мы рады тому, что у нас есть вы:-)
Безмерно благодарим вас за отклик на беду жителей юго-востока
Украины! Наши волонтеры собирали гуманитарную помощь —
медикаменты, товары для детей
и пр. А наши приемные родители предлагают жилье беженцам,
помогают с поиском работы. Это
бесценно!
Все самое интересное — на на
ших страницах в социальных сетях:
vk.com/vanechkaivanov
instagram.com/proektv
proektv.livejournal.com
канал Ванечка Ванечкович

Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца! В рубрике «Разыскивается
мама» мы продолжаем рассказывать о детях, которым нужны
Дом и Семья. Сегодня хотелось
бы рассказать одну невероятную
историю про нашего друга. Разрешите представить — Виктор,
Ростовская область.
Виктор родился в 1999 году. Се
мья как семья, со своими сложнос
тями и радостями, но однажды в их
дом постучалась беда… Родители
разошлись, поделив детей между
собой, Виктор остался с мамой, ко
торая от переживаний о несложив
шейся семейной жизни стала злоу
потреблять спиртными напитками.
Виктор не смог смириться с образом
жизни матери и написал заявление
в центр реабилитации с просьбой
его туда разместить. Вернуться в со
циальный образ жизни биологиче
ская мать не смогла. Отец перестал
интересоваться его жизнью, и на

основании решения суда родители
Виктора были лишены родительских
прав.
Витя очень энергичный, эмоци
ональный, трудолюбивый парень,
интересуется ремонтом автомоби
лей и мечтает поступить учиться на
автослесаря.

Имя Виктор означает «Победи
тель». Наш Виктор уверен, что мо
жет одержать победу над всеми
сложностями жизни. И самая завет
ная мечта — это найти настоящую
семью, которая поможет ему стать
человеком, о котором говорят «Он
гордость нашей семьи!»

#Донецк #Луганск #Волонтеры
вДействии #ВолонтерыВанечки
С 30 мая по 4 июня 2014 года волонтеры проекта «Ванечка» организовали в аптеке сети «Сердечко» и на Крутицком подворье пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших в результате
боевых действий в Донецке и Луганске.
Волонтеры проек
та «Ванечка» выража
ют огромную благо
дарность всем людям,
принявшим
участие
в акции по сбору помо
щи для пострадавших.
Место проведения ак
ции выбрано не слу
чайно — приходя в ап
теку за лекарствами
для себя и своих близ
ких, граждане имели
возможность
купить
необходимые медика
менты для пострадав
ших жителей Луганска
и Донецка. Хочется
отметить, что среди участников рование прихожан на службах
были школы ВАО Москвы, а имен и через сайты, а также автоклуб
но — ГБОУ ЦО №1602, ГБОУ СОШ «Стремительные бегемоты» за
№1268 и ГБОУ СКОШ №442, ГБОУ транспортировку помощи в пункт
СОШ №428. Особенно хочется по отправки.
Также есть родители, которые
благодарить сеть аптек «Сердеч
ко» за оперативное согласование откликнулись на просьбы бежен
и Синодальный отдел по делам цев о предоставлении жилья.
молодежи при РПЦ за информи Огромное человеческое спасибо!
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#ВАНЕЧКАКРАСАВЧИК
27 июня 2014 года семья Клименко из Краснодарского края
наконец получила Заключение
о возможности стать приемными родителями для девятого ребенка. Возможно, для кого-то это
дико и необъяснимо, но, к сожалению, бывает так, что органы
опеки не дают опытным семьям
брать приемных детей.
Семья Натальи и Александра Кли
менко воспитывает 8 несовершен
нолетних детей, 7 из которых имеют
ограничения по здоровью. У ребят
есть дом, сад, домашнее хозяйство,
игровая комната и тренажерный зал.
Но местные органы опеки не дают
родителям взять еще одного малыша.
После длительных переписок
с местными и федеральными органа
ми власти, многократных проверок,
вмешательства общественных акти палаты РФ, историю наконец-то уда чтобы сделать счастливым еще од
вистов, Депутата Государственной лось разрешить. Уже в начале июля ного ребенка.
Думы ФС РФ, Члена Общественной Наталья поедет в Москву для того,
Подробности истории — здесь.
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В предыдущем выпуске мы обе
щали рассказать вам о малышке,
с которой 21 апреля познакомились
новые родители. Это прекрасная
малышка из дома ребенка №7, ей сов
сем мало лет, родители 15 мая за
брали ее домой. Сейчас семья благо
получно проходит адаптационный
период. Поздравляем новую семью!
(Семья пожелала сохранить тайну
усыновления).

info@vanechka.ru
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#ВанечкаНеСидитБезДела
Птички поют, все расцветает, хочется творить и помогать! С нас
туплением теплой поры Ванечка
начал выходить на улицы Москвы
и консультировать потенциальных приемных родителей на тему
устройства детей в семью. Практически еженедельно к проекту
присоединяются новые волонтеры, которые помогают Ванечке
в его нелегком труде!

22 мая волонтеры проекта посе
тили Дом ребенка №7, где пообща
лись с его директором, Виктором
Юрьевичем Крейдиным, от которого
узнали много нового о вирусе имму
нодефицита человека, о том, как рас
познать, как лечить, а главное — как
жить с этой болезнью.
13 мая информационный стенд
проекта «Ванечка» «Усыновить про
сто» появился в стенах Центра ре
Совсем недавно мы подружились продукции и клинической эмбрио
с Детским домом-интернатом №15, логии «Поколение NEXT». Клиенты
и теперь имеем возможность ходить и сотрудники Центра теперь свое
на прогулки с его воспитанниками, временно смогут узнавать новости
что помогает улучшить самочув по теме усыновления и быть в курсе
ствие детей и расширяет круг их актуальной информации для заме
знакомств.
щающих семей.
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#Селигер-2014
Теперь у всех волонтеров и друзей Ванечки появилась возможность встретиться в одном месте!
Самое доброе событие лета —
«Селигер-2014», смена «Технология добра», пройдет с 13 по
20 июля.
Для того, чтобы попасть на Фо
рум, ты должен быть старше 18 лет
и оперативно зарегистрироваться
на сайте forumseliger.ru в разделе

смены «Технология Добра», оплатить
оргвзнос участника и сообщить о
том, что регистрация пройдена, на
электронную почту info@vanechka.ru,
указать ФИО, город, возраст, теле
фон, электронную почту или по
звонить/написать смс на телефон
+7 (964) 596-88-11. И тогда у нас бу
дет возможность жить в одном месте
и больше времени посвятить проек
ту и добрым делам.

#КЛИКНИМАМУ
За май и июнь 11 семей из Базы
потенциальных приемных родите
лей нашли свое маленькое чудо. Это
родители из Москвы, Московской,
Липецкой, Свердловской, Архан
гельской областей, Краснодарского

и Ставропольского краев, Респуб
лики Татарстан. Команда проекта
«Ванечка» желает нашим новоиспе
ченным семьям любви, здоровья
и семейного благополучия!

9-10 Июля 2014 гОДА

@PROEKTV

ПЕРЕПИСЬ ПРОЙДЕТ В ВАШЕМ ДОМЕ
по адресу Москва, 3-я Парковая улица, д. 61

Или

по каким-то
причинам
не хотите брать

ребенка
в семью

Возможно,
вы давно хотите
взять в семью
приемного ребенка,
но не знаете
с чего начать?

Нам важно

знать

эти причины

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ура-ура-ура! День рождения,
светлый праздник!
Хуциева Светлана, Ручковская
Анастасия, Шляхин Павел, Бобылева
Юлия!
С Днем Рождения,
Любви до головокружения,
И чумового настроения
И самых преданных друзей!!!

9-10 июля к вам придет переписчик и попросит ответить на вопросы анкеты
Результаты
исследования
помогут в устройстве

детей-сирот
в семьи

ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ

ОПЕКА
Уделите

Участвуя
в переписи,
вы помогаете
детям найти

10 минут
на доброе
дело!

семью!
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