ПРОЕКТ
ПОДДЕРЖКИ
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ

«ВАНЕЧКА»
8 (495) 970-20-10

©2009-2014

vk.com/vanechkaivanov

Ванечка.рф

канал Ванечка Ванечкович

info@vanechka.ru

instagram.com/proektv

ВАНЕЧКА В ЦИФРАХ

700

1000
обращений

Более

человек

находятся в очереди
на прием ребенка в семью
в Базе проекта «Ванечка»

на сайт и горячую
линию проекта

Более 350

Более

70

устроенных детей

упоминаний

в семьи граждан из Базы
потенциальных родителей

в Федеральных СМИ

30 %

устроенных детей
с ограниченными
возможностями здоровья

50

волонтеров,
обученных работе по усыновлению
детей-инвалидов

Несколько
тысяч
подписчиков
в социальных сетях

Активисты проекта «Ванечка» задали предметный вопрос Владимиру Путину на Форуме «Селигер-2013»,
после чего в 127 статью Семейного кодекса РФ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ

В СЕМЬИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Наша команда

СОБИРАЕТ,
ГЕНЕРИРУЕТ
И РЕАЛИЗУЕТ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ в сфере
семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

БАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

РЕГИОН

ВОЗРАСТ РЕБЕНКА

Любой

Любой

Гудзеева Елена
Волгоградская область
34 года

Черных Александр
Пензенская область
37 лет

УСЫНОВЛЕНИЕ

Любой

Предпочтительный тип устройства: опека
Желает воспитывать 3 детей
Хочет взять девочку от 1 до 3 лет
Из города: любого

Предпочтительный тип устройства: усыновление
Желает воспитывать 2 детей
Хочет взять девочку от 1 до 3 лет
Из города: не дальше 1000 км от Пензы

700

потенциальных
и действующих

РОДИТЕЛЕЙ

170

УЖЕ ВЗЯЛИ НА
ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ,
в том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья

ПОИСК
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТИ ПОПАДАЮТ ИЗ СЕМЬИ В СЕМЬЮ МИНУЯ, ДЕТСКИЙ ДОМ

могут выбирать органы
опеки, директора
детских домов и сами
дети

братьев и сестренок.

ВИДЕОПАСПОРТА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Место жительства
Хобби и отдых родителей
Покажите свою квартиру.
Покажитечем
кухню,
где готовят еду
Опишите,
увлекаетесь.
и едят. вставить какие-то видео
Можно
Покажите
детскую,
будет
из
семейного
архивагде
– как
вы
жить ребенок,
делать уроки,
занимаетесь
творчеством,
играть, спать.
отдыхаете
на море, катаетесь на

Если есть бабушки и дедушки,
представьте их.
Если есть животные, покажите их.

лыжах и т.д.

Если у вас частный дом, покажите
что ещеи есть:
двор,
Школа
детский
садогород,
бассейн, пруд, сад, и т.д.
Покажите школу и детский сад, в
который предположительно
будет ходить ребенок

О ребенке
Расскажите, кого хотели бы взять
к себе в семью: пол, возраст
ребенка.
Готовы ли взять ребенка с
ограниченными возможностями
здоровья?

Профессия родителей
Несколько слов ребенку
Расскажите, кем вы работаете.
Скажите ребенку как вы его
ждете.
Не забудьте упомянуть, что всю
контактную информацию для
связи с вами можно получить у
представителей сайта ванечка.рф

ВИДЕОПАСПОРТА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Можно сэкономить время на знакомстве
НАЙТИ ПРИЕМНОГО РОДИТЕЛЯ

ПОКАЗЫВАЕМ

Здесь размещены анкеты
и видеопаспорта потенциальных
приемных родителей

ДОМ
БУДУЩУЮ КОМНАТУ РЕБЕНКА
ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
ХОББИ
ШКОЛУ
ЖИВОТНЫХ
И ПР.

РЕБЕНОК ВЫБИРАЕТ РОДИТЕЛЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Сколько из 80 000 000
человек трудоспособного
населения России готовы
взять на воспитание
в семьи 100 000
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей?

Какие факторы мешают
гражданам принять
такое решение?
Органы опеки получают
информацию о всех
вновь появившихся
потенциальных
усыновителях на
территории района

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ:

Повышение уровня
информированности
населения о возможностях
приемных родителей.

о пределение реального
числа людей, готовых
взять детей в семью.

в ыявление причин,
мешающих потенциальным
приемным родителям
сделать решающий шаг.

Работа с населением
в открытом формате.

у величение числа детей,
устроенных в семьи.

В каждом
многоквартирном
доме минимум
5 семей готовы
взять на
воспитание
ребенка-сироту
и передают свои
данные
для органов
опеки

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ОРГАНОВ ОПЕКИ И ДРУГИХ
ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

ближайший детский дом

ближайшая школа приемных родителей

ВЫ ТУТ

ближайший орган опеки

Открытие
и тест февраль-март

Благодарим всех, кто принимал
активное участие
в сборе и подготовки информации!

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ

СЕМЬЯ
БОБРИКОВОЙ

ПРИЕМНЫХ
ДЕТЕЙ НЕ ЗАБРАЛИ
У МАМЫ

СЕМЬЯ
ФОМИНОВОЙ

ПОЛУЧИЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ
ПРИЕМНОЙ МАМОЙ
СРАЗУ 6 ДЕТЕЙ

Юридические
консультации
Психологическая
поддержка
Работа с экспертами
Выезды на места в
сложных случаях

СЕМЬЯ
КЛИМЕНКО
СМОГЛИ ВЗЯТЬ
НА ВОСПИТАНИЕ
9ГО РЕБЕНКА

Родители получают
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОПЕРАТИВНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО
ВЛИЯНИЯ на работу
того ведомства
или учреждения,
с которым регулярно
возникают сложности,
при помощи юристов,
волонтеров проекта,
привлечения СМИ

МОБИЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
ПО УСЫНОВЛЕНИЮ «КЛИКНИ МАМУ»

8 (495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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vk.com/vanechkaivanov

instagram.com/proektv

ВСТРЕЧИ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ С ИЗВЕСТНЫМИ ЛЮДЬМИ
2 МАРТА 2014 ГОДА
– МАРГАРИТА СУХАНКИНА
«Усыновление нас
связало»

1 НОЯБРЯ 2014 ГОДА –
ЕЛЕНА РЕМИЗОВА
«Усынови будущего
паралимпийца»

1 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА –
ЭВЕЛИНА БЛЕДАНС
«Усыновление солнечного
ребенка»

Отдельное спасибо
Аппарату
Общественной
палаты России
за помощь
в организации
мероприятий!

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
8 (926) 206-76-06
Юлия Зимова

