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#ГОДЛИТЕРАТУРЫ
ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, дорогие наши читатели! Вот и наступил 2015 год,
и мы надеемся, что для вас он
станет светлым, каждый найдет
то, что ищет: приемные родители — своего ребенка, а дети
без родителей — заботливую
и дружную семью. Позади столько праздничных веселых дней,
событий и новостей. Впрочем,
мы готовы встречать весну!
А чем были заполнены наши
холодные будни, мы расскажем
вам в этом выпуске ;-)
Приятного прочтения!

В связи с тем, что 2015 год объявлен в России Годом литературы,
мы вводим новую рубрику, в которой будем рассказывать о книгах на тему семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Итак, первая книга, о которой
мы хотим рассказать — «Если б
не было тебя» Дианы Машковой.
Она издана при поддержке фонда
«Арифметика добра», за что им отдельное спасибо: чувствуется, что
это все делается от души!
Книга о том, как в одной семье
решили взять на воспитание приемного ребенка. Читается легко,
описано много нюансов, с которыми придется столкнуться будущим

родителям. Затронуты практически
все аспекты — как будто по списку. Важно, что есть линия семей,
которые бросают детей, попытка,
может, не понять, но хотя бы осмыслить. И главное, за что большое
спасибо и автору Диане Машковой,
и, видимо, фонду «Арифметика добра» — здесь смогли правильно
подойти к проблеме диагнозов детей, объяснить, что многое лечится
и не надо бояться коррекционных
и специализированных детдомов
до разговора с врачом о конкретном ребенке. Молодцы, эту тему
раскрывать тяжело, а тем более
раскрывать правильно! Поэтому
в #ГодЛитературы рекомендуем
эту книгу к прочтению волонтерам,

сотрудникам школ приемных родителей и органов опеки. Уважаемые
эксперты, оказывается всё мы знаем, да не всё! Желаем приятного
времяпровождения за чтением полезной литературы!

#ПОМОЩЬБЕЖЕНЦАМ
12 февраля в Общественной палате России состоялась встреча
волонтеров проекта «Ванечка»
с семьями беженцев Юго-Востока Украины, которые поделились
своими историями. У волонтеров
была возможность задать интересующие их вопросы, связанные с обстановкой в Донбассе,
и передать помощь, которую они
собирали специально для семей.
В процессе общения родилась
идея создания небольшого сборника. Хотим представить вашему вниманию брошюру «Демократия по-украински в истории одной семьи».
В электронном виде она есть на сайте Общественной палаты России на
русском и на английском языках.
В брошюре собраны истории
5 семей, бежавших от войны «за демократию», которую ведет украинская власть со своим народом. Ка-
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ждая семья — свидетели и жертвы
преступлений украинской власти.
Хотим, чтобы об этом знало как можно больше людей!
Мы продолжаем координацию

оказания адресной помощи семьям
с детьми, бежавшим с Юго-Востока
Украины. Если у вас есть желание
помочь им, будем рады оказать содействие.
Нам удалось «укомплектовать» больА также хотим поблагодарить ше 20 семей! Подробности можно
всех, кто уже принял в этом участие! узнать на нашем сайте.

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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#ПЕРЕПИСЬРОДИТЕЛЕЙ
Всероссийская перепись потенциальных приемных родителей —
проект, в котором:
• волонтеры находят потенциальных приемных родителей и передают их контактную информацию в органы опеки для дальней
работы;
• каждый волонтер может найти
потенциального приемного родителя, далее консультировать
его и помогать на всех этапах
вплоть до принятия ребенка
в семью;
• мы пытаемся развеять бытующие
среди населения «мифы» об усыновлении, понять причины, по
которым те или иные граждане
не могут взять ребенка в семью,
и стараемся найти решение;
• мы находим единомышленников,
волонтеров, способных помогать
действующим и потенциальным
приемным родителям в усыновлении.
Волонтеры Ванечки активно переписывают граждан на территории районов Сокольники и Восточное Измайлово в Москве. Перепись
проходит каждую неделю. Если ты
хочешь присоединиться к команде
переписи, достаточно только твоего
желания.
В апреле мы планируем передавать опыт, делиться технологией
и переписывать приемных родителей в Ульяновской и Калужской

областях, а это значит, что проект
выходит на новый уровень, чему мы
очень рады. Если вы заинтересованы
в том, чтобы детей в детских домах
вашего региона стало меньше — мы
готовы инструктировать, подсказывать и вдохновлять на подвиги!
Уже сегодня мы можем с радос
тью поделиться первыми результатами Переписи потенциальных
приемных родителей, которыми мы
располагаем.

Диаграмма 1
Общие результаты переписи потенциальных приемных родителей
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Диаграмма 2
Причины невозможности воспитания в семье приемных детей
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Считают, что пожилым людям могут
отказать в воспитании маленьких детей
Достаточно своих детей
Не позволяет здоровье
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Морально не готовы
«Не смогу любить как родного»
Родственники против
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Не готовы иметь детей
20%

19%

Считают, что одиноким людям
не дадут взять ребенка на воспитание
Много плохих примеров в СМИ

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА
Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца!
В рубрике «Разыскивается мама»
мы продолжаем рассказывать
о детях, которым нужны Дом
и Семья! Если вы увидите своего
будущего ребенка в этом разделе, мы с удовольствием сообщим
контакты органов опеки, где находится будущий член вашей семьи. И, возможно, аист заглянет
к вам уже скоро :-)
Николай родился в 2005 году
и был оставлен в родильном доме.
Приемлема любая форма устройства
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(опека, приемная семья, усыновление). Мальчик очень общительный
и любознательный. Легок на подъем,
в контакт вступает легко и умеет дружить.
Единственная особенность ребенка — сниженное зрение, поэтому
он посещает коррекционную школу.
Коля всегда ждет, что к нему придут
родители и заберут, смело это озвучивает, мальчик будет очень любить
своих родителей.
Подробная информация по телефону горячей линии проекта Ванечка
8(495) 970-20-10
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#ВИДЕОПАСПОРТРОДИТЕЛЯ
Многие из вас уже знакомы с нашим проектом «Видеопаспорт
потенциального приемного родителя», который дает возможность рассказать своему будущему ребенку о себе, своей семье,
хобби и доме. В качестве примера
можно посмотреть видеопаспорт
Галины Филипповны.

На сайте Общественной палаты
России размещены первые 5 видео
паспортов, которые подготовила
команда проекта Ванечка.
Благодаря видеопаспорту ребенку легче подготовиться к встрече с будущим родителем. Как показала практика, некоторые дети сами выбирают
себе родителей по видеопаспортам,

а некоторые после таких видео соглашаются на встречи, хотя раньше
и не думали уезжать из детского дома.
Сейчас мы ищем героев для съемки еще нескольких видеопаспортов.
Желательно, чтобы это были люди, собирающиеся в ближайшие несколько
месяцев начать поиск ребенка, тогда
видеопаспорт поможет детям ближе
с вами познакомиться.
В новой версии сайта Ванечка.рф,

#ВАНЕЧКАРФ
В новом году мы хотим больше
рассказывать вам о том, что вас
волнует, о чем вы переживаете,
и поделиться своими радостями
с теми, кто так же, как и вы, решился принять в свою семью детей из детских домов.

На нашем новом сайте, который в виде дневника — пишите нам, и мы
сейчас активно готовится к запуску откроем на сайте ваш личный блог.
и появится уже весной этого года,
И не забывайте, что кроме этого
мы делаем новый раздел: «Блоги у нас есть страницы в социальных
наших родителей», в котором вы сетях, где, как всегда, все самое инсможете общаться с родителями-тересное:
участниками проекта Ванечка.
Если вам есть что рассказать, или
есть проблема, которой вам нужно
поделиться, а может быть, вы просто хотите изложить свою историю
Алёнчик, Светочка и Танюша —
наши замечательные, улыбчивые
и мега-позитивные волонтеры, мы хотим поздравить вас с Днём рождения!
Пусть все ваши самые заветные мечты
сбудутся, и пусть добро, которое вы
дарите людям вокруг себя, вернется
вам вдвойне. Улыбайтесь почаще и радуйтесь каждому дню ;-)
Команда волонтеров Ванечки

которая запустится весной, возможность выложить видеопаспорт в анкету потенциального родителя будет у каждого зарегистрированного
в БППР гражданина.
Уже скоро первый видеопаспорт
будет снят в Крыму!
Если у вас есть желание поучас
твовать в данном проекте, звоните на
горячую линию 8 (985) 970-20-10 или
пишите на почту info@vanechka.ru
vk.com/vanechkaivanov
instagram.com/proektv
proektv.livejournal.com
канал Ванечка Ванечкович

#ПОЗДРАВЛЯЕМ

#ВОЛОНТЕРЫВАНЕЧКИ
«Мы не были на той войне» — акция Общественной палаты России,
задача которой сохранить память
о великих подвигах героев Великой Отечественной войны. В Общественных палатах субъектов России
и в Центральном музее Великой
Оте
чественной войны на Поклонной горе в Москве есть портативные
сканеры, люди приходят туда для
того, чтобы оцифровать фото времен Войны. Сейчас мы принимаем
участие в создании интерактивного
цифрового архива, а уже в апреле
откроется выставка этих фото.
18 февраля во всероссийской
акции приняли участие наши друзья — приемные семьи из базы приемных родителей, семьи беженцев
с Юго-Востока Украины с детьми
и волонтеры Ванечки. В Центральном музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе в Москве
ребята рассказывали о своих воевавших родст
венниках. Участники
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акции смогли отсканировать их фотографии, тем самым внесли свой
вклад в цифровой интерактивный
архив и сохранение памяти. Нам
очень важно, чтобы подрастающее
поколение помнило цену победы
в той войне и сохранило историю
в таком виде, какая она есть. Волонтеры Ванечки выражают огромную
благодарность за интересную экскурсию. Сюжет можно посмотреть
здесь.
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