Отчет по проекту «Ребенок дома»
Скоро год, как работает проект «Ребенок дома». За это время мы смогли сделать очень много.
И, я уверена, что сделаем еще больше!
Спасибо УК ООО «Ленинец» Турчак Кире! За поддержку, внимание и веру в то, что чужих
детей не бывает!
Спасибо Катковой Ольге! За доброту, отзывчивость и уверенность в том, что мы делаемправильно!
Огромное спасибо всем специалистам и волонтерам участвующим в проекте! Без Вас его бы
не существовало.
Спасибо Ирине Бизяевой, Анне Паковой, Кобзевой Анастасии, Буксиной Екатерине, Козлову
Владиславу, Наталье Киреевой, Бойковой Кате, Поповой Руслане, Чихариной Ольге, Куква
Татьяне. Ваш вклад в работу проекта и помощь семьям-незаменим!!!
Специалисты:
Еще три ребенка в приемных семьях стали заниматься с репетиторами. Английский язык,
начальная школа, математика...все это так необходимо знать и так важно для ребенка
чувствовать, что у него все получается !
Выполнены все заявки на массаж для приемных деток! Последним трем детям доделали курс
массажа до начала июля и теперь им можно смело ехать отдыхать!
С логопедом занимаются еще двое детей. Сейчас занятия приостановлены, т. к. дети
разъехались на лето. Но мы надеемся, что в сентябре все шесть ребят снова будут получать
помощь логопеда и дефектолога.
Для мальчика в приемной семье, были организованы консультации и занятия по игре на
скрипке для поступления в музыкальную школу. Так же для него выделялся
сопровождающий, который отвозил ребенка на подготовку. И ребенок поступил в
музыкальную школу!
Для одной из наших приемных мам согласовали встречу с юристом. Консультировали по
поводу улучшения жилищных условий.
Мероприятия:
1 июня состоялся грандиозный праздник для родителей и детей. В нем участвовало около 70
семей с приемными детками. Ребята смогли сами не только подобрать себе костюмы и
побыть героями сказок, но и увидели, что их родители тоже умеют быть радостными детьми.
Мероприятие состоялось только благодаря слаженной работе нескольких проектов и
непосредственном участии их руководителей.
Родители и дети посетили прекрасный город Кронштадт. На комфортабельном автобусе, с
прекрасным гидом, они прогулялись по парку, зашли в собор и услышали, как возник город,
как строился и чем может удивить гостей.
ФОТО: https://vk.com/album-52156080_193860237
Для девочек-подростков из приемных детей провели День Красоты. Профессиональный
визажист-парикмахер, рассказала о том какие прически подходят к каждому типу лица, как
правильно наносить макияж, пользоваться духами и даже накрасила каждую девушку и
сделала прическу. Всем девушкам подарили заколки, обручи, резиночки и все, что нужно для
красивой прически.
Окончанием мероприятия была небольшая фотосессия.

ФОТО: https://vk.com/album-52156080_192533907
10 мая 10 человек из приемных семей ходили в Цирк.
11 мая состоялась экскурсия по родному городу. Родители и дети путешествовали по
наиболее известным местам Санкт-Петербурга и узнали много нового о любимом городе.
«Театр добрых дел» приехал в гости к малышам со спектаклем «Как волк солнце проглотил».
Дети смотрели с огромным удовольствием, поддерживал героев сказки и громко
аплодировали. В конце с детьми поиграли, и каждому достался сувенир на память.
ФОТО: https://vk.com/album-52156080_194812363
Материальная поддержка:
На данный момент материальная помощь не требуется.
Планы на лето.
Няня для приемных малышей, на время нахождения на даче.
Логопед для маленькой девочки.
Логопед для приемного мальчика.
Репетитор начальной школы для девочки.
Закупка спец. питания для приемного ребенка.
Участие на фестивале 19 июля в Репино.

