Время Ванечки

№8 Октябрь-ноябрь 2014

#ДЕНЬАИСТА
ОТ ВАНЕЧКИ

ДеньАиста — особенный день
для всех!
25 октября волонтеры Ванечки
Здравствуйте, уважаемые потен- командой более 20 человек вместе
циальные и приёмные родите- с приемными родителями из нашей
ли, а также волонтеры проекта базы побывали сразу в нескольВанечка!
Мы активно работаем над новыми
проектами: проводим перепись
потенциальных приемных родителей, снимаем видео
паспорта
приемных родителей, устраиваем
информационно-просветительские встречи, помогаем родителям из нашей базы и делаем
другие добрые дела. Приглашаем
включаться! Мы же с вами знаем:
ких детских домах, среди которых
Все пройдет — добро останется!
ЦССВ №1 в Вешняках, 48-й детский
Все самое интересное — на надом, 7-й Дом ребенка в Сокольниших страницах в социальных сетях:
ках, ЦССВ «Спутник», 15-й детский
дом-интернат, ЦССВ «Берег наvk.com/vanechkaivanov
дежды», а также 7-й Детский дом-
instagram.com/proektv
интернат. Было очень здорово, ребяproektv.livejournal.com
та показывали свои таланты, дарили
улыбки и хорошее настроение. Спаканал Ванечка Ванечкович
сибо волонтерам за сопровожде-

ние и поддержку родителей. Не все
сразу готовы к визиту в детский дом,
и волонтеры проекта играют в этом
особую роль. Уже не раз после таких
мероприятий наши родители брали
детей в семьи, надеемся, что и в этот
раз чьи-то сердца соединятся. Мы
верим, что в каждую семью заглянет
аист и у всех деток будут мама и папа.
Все пройдет, добро останется!

#ВИДЕОПАСПОРТРОДИТЕЛЯ
Вы наверняка знаете, что есть сайты, на которых можно посмотреть
видеопаспорта и видеоанкеты
воспитанников детских домов —
например, videopassport.ru или
changeonelife.ru. Мы решили соз
дать видеопаспорт приемного
родителя. Основная цель проекта — дать возможность воспитанникам детских домов самим
участвовать в выборе будущих
родителей.
«Сегодня сирот по фотографиям и видео выбирают приемные
родители, мы же хотим, чтобы было
наоборот, и дети сами могли присматривать себе семьи, в которых
захотят жить. Видеопаспорта будут
в открытом доступе, и воспитанники детских домов смогут их посмотреть», — сообщила член Общественной палаты РФ, автор проекта
Юлия Зимова.
«Кроме этого, такой механизм позволит сэкономить время
и средства приемных родителей.
Родители зачастую едут в другой
регион, чтобы познакомиться с ребенком, и при первой встрече может получиться так, что ребенку не
понравится будущая семья, и он
откажется от нее. Если же перед
личной встречей дети смогут посмотреть ролик о потенциальной
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семье и сразу сказать, согласны они
в ней жить или нет, это значительно
упростит ситуацию, и родители уже
будут понимать, нужно им вообще
ехать знакомиться или нет», — пояснила Юлия.
Она также отметила, что ролики
будут направляться в органы опеки,
чтобы там сразу могли посмотреть
на потенциальных приемных родителей и условия их проживания.

Первый видеопаспорт, героями
которого стали Галина и Игорь из
Нарофоминского района Московской области, уже отправлен в органы опеки Чувашии.
Семья Галины и Игоря готова
усыновить четверых детей, и в одном из детских домов Чувашии как
раз есть четверо братьев и сестер.
Ребята посмотрели ролик и сказали, что хотят познакомиться с семь-

ей из Наро-Фоминска. После того,
как первый видеопаспорт появился в интернете, на горячую линию
проекта «Ванечка» позвонил воспитанник одного из московских
детских домов и сказал, что хочет
жить в семье Галины и Игоря.
Мы рассказали об этом Галине
Филипповне и надеемся, что вскоре состоится знакомство семьи
с мальчиком.
Посмотреть первый видеопас
порт вы сможете на нашем канале
в Youtube. Если вы хотите снять видеопаспорт о себе и своей семье —
обращайтесь к нам на горячую линию 8(985) 970-20-10, и мы поможем
вам это сделать! Также вы можете
снять видеопаспорт самостоятельно и прислать его нам.

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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@PROEKTV
1 ноября в Общественной палате России состоялась встреча
с паралимпийской чемпионкой,
в прошлом воспитанницей сиротского учреждения Еленой Ремизовой. Спортсменка рассказала
о том, что ограничения по здоровью — вовсе не приговор.
Елена начала заниматься спортом в интернате. Классный руководитель водила детей по выходным
кататься на лыжах. Позже в интернат пришел тренер, который набирал в свою команду ребят. «Все меня
отговаривали, считали, что нельзя
заниматься спортом из-за плохого
зрения. Но тогда я уже знала про
паралимпийские игры и задалась
целью любыми способами на них
попасть», — добавила она. Ребятам
из детских домов паралимпийская
чемпионка посоветовала несмотря
ни на что заниматься спортом и
ни в коем случае не бросать начатое. «Если у вас есть мечта, значит
нужно к ней идти», — подчеркнула Ремизова. Будущим приемным
родителям спортсменка объяснила, что не надо бояться усыновлять
детей с ограничениями по здоровью. «Любовь к ребенку все равно
проявляется, каким бы он ни был.
И он к вам привыкнет, вы будете
полноценной семьей», — сказала
она. Свой совет будущим родителям дал и тренер Елены Ремизовой.
«Не надо к этим детям относиться
с жалостью, иначе из них вырастут
иждивенцы. Общайтесь с ними на
равных и не бойтесь брать их в семьи. При правильном воспитании
и хорошем тренере из них могут
получиться хорошие спортсмены,
потому что 90% успеха зависит от
упорства, и лишь 10% от таланта», —
пояснил Вячеслав Голдинов.
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Организатор встречи Юлия Зимова, член Общественнной палаты
России и куратор проекта «Ванечка», уверена, что потенциальным
родителям надо помочь по-другому
посмотреть на принятие в семью
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а воспитанникам

детских домов — по-новому оценить свои возможности. Будущие
приемные родители после встречи
с Еленой Ремизовой отметили, что
их взгляды на ограниченные возможности здоровья сильно поменялись. «Раньше я побаивалась этой
темы, мне казалось, что это очень
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ограниченная жизнь, а мы привыкли путешествовать, заниматься
спортом, и для меня история Елены
стала открытием. После этого появляется надежда, что все получится,
и такие дети имеют шанс в этой жизни», — поделилась впечатлениями
одна из будущих приемных родителей. Во время встречи воспитанники детского дома №15 показали
несколько творческих номеров на
сцене, а также позанимались гимнастикой вместе с паралимпийской
чемпионкой и ее тренером. А будущие приемные родители получили
советы от опытных усыновителей
и бесплатные консультации экспертов — юристов и психологов.
По завершении встречи некоторые из потенциальных приемных родителей изъявили желание
познакомиться с определенными
детьми для последующего принятия в семью.
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#ФОРУМПРИЕМНЫХСЕМЕЙ
В Москве прошел «Всероссийский форум приемных семей».
В рамках Форума на государственном уровне обсуждались
актуальные вопросы поддержки
усыновителей (удочерителей),
опекунов (попечителей), в том
числе приемных и патронатных родителей, на воспитание
которым переданы дети-сиро-

ты и дети, оставшиеся без попечения родителей; развития
форм семейного устройства
детей-сирот, эффективности реализации программ подготовки
кандидатов в замещающие родители и сопровождения замещающих семей.
Юлия Зимова, член Общественной палаты России и куратор про-

екта «Ванечка», презентовала проект приемным родителям и органам
опеки и рассказала о том, что мы
снимаем видеопаспорта приемных
семей, проводим перепись потенциальных приемных родителей
и помогаем им на всех этапах процесса усыновления. Мы познакомились с новыми приемными родите-

лями, которые зарегистрировались
в нашей базе, и пригласили их
поучаствовать в съемках видеопаспорта родителя, который заинтересовал многие семьи из разных
регионов. Во время и после мероприятия несколько семей обратились за поддержкой и юридическими консультациями.

#УСЫНОВИСОЛНЕЧНОГОРЕБЕНКА
Мы
продолжаем
серию
встреч-бесед об усыновлении
с известными людьми. 1 декабря
в 18:30 в зале на 5 этаже Общественной палаты России состоится встреча потенциальных и дей-
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ствующих приемных родителей,
воспитанников детских домов
с ограниченными возможностями
здоровья с Эвелиной Бледанс —
ведущей, актрисой, мамой ребенка
с синдромом Дауна. Узнать под-

робности можно на нашем сайте.
Приглашаем всех, кто думал когда-то о принятии в семью ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья, принять участие в этой
встрече,
проконсультироваться
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с юристами, психологами, экспертами фонда Даун Сайд Ап. Формат
встречи необычный, каждый сможет вынести из нее что-то полезное для себя, а может даже найти
своего ребенка.

info@vanechka.ru

Время Ванечки
#ПЕРЕПИШИСЬ
17 октября 2014 года Всероссийская перепись потенциальных
приемных родителей заглянула
в район Восточное Измайлово
города Москвы. Акция прошла
в доме №72 по Сиреневому бульвару. Волонтеры опрашивали
жителей дома, готовы ли они
принять в свою семью ребенка-
сироту.
Волонтерам удалось опросить
81% жителей. 40% сказали, что
когда-либо задумывались о принятии на воспитание сироты, а 7% выразили определенную готовность
стать приемными родителями.
Дальнейшая работа с ними будет
вестись совместно с органами опеотменены и не играют роли при
ки Восточного Измайлова.
устройстве ребенка в семью, что
государство поддерживает приемные семьи самыми разными
способами. Несколько молодых
людей выразили готовность стать
добровольцами и заниматься информационно-просветительской
деятельностью в данной сфере.
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#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца! В рубрике «Разыскивается мама» мы
продолжаем рассказывать о детях, которым нужны Дом и Семья!
Если кто-то из этих ребят покажетВиталик родился в сентябре 2008
года. Спокойный и очень интересный мальчик. Любит настольные игры
и книги. Мечтает о родителях и дружной семье. Вы можете посмотреть
анкету Виталика в федеральной базе,
а также его видеоанкету на сайте
videopassport.ru в разделе «Московская область» по веб-номеру 2dci5.

ся вам похожим на вашего будущего ребенка — мы с удовольствием
дадим контакты органов опеки,
где находится будущий член вашей семьи. И возможно, для ребят
Новый год начнется в семье!

Дима родился в августе 2009
года. Общительный и необычайно
подвижный мальчик. Дима ни секунды не сидит без дела, и ему интересно абсолютно все, что происходит
вокруг. А еще он очень любит заниматься с логопедом.
Вы можете посмотреть видео
анкету Димы и его анкету в федеральной базе.

#ПОЗДРАВЛЯЕМ
Среди причин, по которым
граждане не готовы усыновлять,
называли большое число собственных детей и невозможность
в будущем прокормить новых членов семьи.
Жильцы дома с удивлением узнавали, что так называемые
«квадратные метры» уже давно
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Всего же за два дня добровольцам удалось опросить более 70 человек. Следующие акции планируются на Ленинградском вокзале
и в районе Сокольники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
К сожаленью,
День рожденья
Только раз в году!
От всей души поздравляем
с Днем рождения руководителя
проекта «Ванечка» Юлию Зимову
и волонтеров Александру Тапейцыну и Алёну Усову.
С днем рождения вас поздравляем!
Добра и счастья желаем!
Пусть вам в жизни светит всегда
Ваша яркая путеводная звезда!
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