Отчет по проекту « Ребенок дома». Июль-август
Прошло лето, такое солнечное, веселое и теплое. Начинается новый учебный год! Как много
связано с этой датой, столько надежды, стремлений к знаниям, желания знать как можно
больше и трепетных мыслей о будущем.
Я верю, что эта осень принесет нам только счастливые моменты и исполнит мечты, а пока
хочу рассказать о том что происходила в проекте последние 2 месяца.
Прежде всего, конечно, благодарности! Ведь без людей, которые поддерживают проект, не
было сделано так много для приемных семей!
Спасибо, ОАО УК «Ленинец» Турчак Кире! Спасибо за Вашу отзывчивость и
постоянство !Спасибо за то что каждый день проект работает и мы можем смело смотреть в
будущее!
Спасибо, Катковой Ольге Феликсовне! Благодаря Вашей регулярной поддержке мы смело
идем вперед и помогаем тем кто в этом нуждается!
Спасибо Оксане Николаевой! Ваше внимание и доверие очень важно для нас! Вместе мы
можем сделать очень много!
Огромная благодарность всем специалистам, работающим с семьями!!! Каждый раз общаясь
с этими прекрасными людьми я восхищаюсь их отдаче работе, добрым сердцам и
бескорыстным целям! Спасибо Ирине Бизяевой, Кобзевой Насте, Буксиной кате, Владу
Козлову, Киреевой Наташе, Бойковой кате, Поповой Руслане, Чихариной Ольге, Куква
Татьяне, Жестянниковой Янит!
Летом почти все наши подопечные отдыхали на дачах, в летних лагерях и у бабушек! Это так
здорово! Так приятно, что у детей появились семьи, свои собственный летний отдых,
родственники, родители, тепло и внимание!
Поскольку детей в городе не было, мероприятие по проекту прошло только одно.
19 июля в Репино проводился фестиваль для детей разных возрастов. Наши ребята с
родителями получили возможность приехать и наслаждаться развлекательными
мероприятиями, бесплатно, и даже остаться на ночь с палатками, на берегу Финского залива.
Материальное направление:
Приемной девочке, со сложным и неизлечимым заболеванием была закуплена молочная
смесь, выписанная доктором.
Для семьи с двумя приемными малышами дополнительно оплатили проживания на три дня
на базе отдыха. Поскольку в это время была самая пора ягод, малыши наелись черники,
земляники и малины прямо «с куста».
Для семьи с приемным ребенком, выезжающим на отдых, мы смогли оплатить путевку для
приемного сына. Поскольку семья состоит из 4х человек, а отдых, как вы знаете, сейчас
совсем не дешевый, для них это была реальная помощь!
На данный момент ведется работа с приемной семьей, в которой очень серьезно больна мама.
Женщина воспитывает сына одна и если с ней что-то случится, ребенок вернется в детский
дом. Мы не можем позволить этому случиться, и сделаем все возможное, что бы помочь маме
поправиться.

Специалисты:
Завершились занятия с репетитором по подготовке к школе, с девочкой из приемной семьи.
Репетитор осталась довольна результатом, ученица тоже. Думаю, что теперь ребенка ждут
одни пятерки!
Для очень больной мамы с приемным ребенком, мы пригласили на дом парикмахера.
Поскольку мама во время лечения не может выходить из дома и самочувствие ее совсем
плохое, ей было очень важно почувствовать себя ухоженной и красивой.
В приемной семье с девочкой инвалидом, продолжаются логопедические занятия . Так же в
эту семью приходит няня, чтобы дать маме немного свободного времени для выполнения
работы по дому и отдыха.
Планы на сентябрь:
Репетитор начальных классов в 2 приемные семьи
Массаж малышу, недавно взятому из учреждения
Одежда для семьи, берущей под опеку 4х детей
Продолжать логопедические занятия и обеспечение няней приемной семьи с ребенком
инвалидом.
Логопед в 2 приемные семьи.
Сопровождение ребенка в приемной семье на доп. Занятия.
По возможности проведение большого пикника для встречи и общения приемных семей.

