
отчет по программе  
“Каждый ребенок достоин семьи" 2012 





3 

содержание

вступительное слово 5 

о фонде и программе “Каждый ребенок достоин семьи" 7 

центр поддержки семьи "Обнаженные сердца" 9 

истории из жизни воспитанников ЦПС 11 

Саша Р. 11 

семья И.  12 

конкурсные проекты 15 

интегративные детские лагеря 15 

нормализация жизни особых детей и их семей 17 

поддержка профильных организаций 19 

адвокационная деятельность фонда 23 

Play4life 23 

фотопроект “Неограниченные Возможности” 24 

международный форум "Каждый ребенок достоин семьи" 25 

подведение итогов и планы на 2013 год 27 



"Я так гордилась, что моя сестра набралась 
смелости!  Она поддержала мой каприз непременно 

перебраться на другой берег, где нас ожидали 
грибные места!" 

Наталья Водянова,  
Президент Фонда "Обнаженные сердца" 



"Мне всегда было очень трудно и больно думать о том, как моя страна 
относится к детям с нарушениями развития. Страшно даже представить, 
что стало бы с моей сестрой Оксаной, если бы мама отдала ее на попечение 
государства. 

С рождением сестры мне пришлось резко повзрослеть. Врачи поставили ей 
диагноз "детский церебральный паралич". 

Еще в роддоме маме настоятельно советовали отказаться от Оксаны и 
отдать ее в интернат для детей-инвалидов. Врачи говорили, что она никогда 
не будет ходить, и, казалось, искренне считали, что с больным ребенком на 
руках ей придется поставить крест на своей жизни. "Ваша собственная жизнь 
закончится, если вы заберете девочку. Даже не думайте об этом", — говорили 
ей. 

Вопреки советам врачей, друзей и близких мама решила воспитывать Оксану 
сама. Вскоре мамин муж заявил: или ребенок, или я, — и оставил нас.  

Если что и делает меня несчастной — до сих пор, — так это воспоминания о 
жестоком отношении людей к Оксане. Во дворе соседские дети безжалостно 
дразнили нас, а когда мы шли по улице, даже взрослые иногда обходили нас 
стороной, как будто Оксанин недуг был заразным! Мы постоянно ловили на 
себе косые взгляды. И хотя за долгие годы я к этому привыкла, мне все равно 
было очень больно. Горечь от той давней несправедливости не забылась до сих 
пор. 

Я твердо уверена в том, что дети с нарушениями развития должны жить 
дома. Только в любви и заботе такие дети могут развить свой потенциал, 
научиться общаться и ухаживать за собой, стать частью общества. Для 
этого семьям нужна поддержка социальных и медицинских работников, 
доступ к дневным детским центрам и специальным образовательным 
учреждениям.  

И неплохо бы каждому пересмотреть свое отношение к людям, не 
вписывающимся в представления о норме. Мы просто не имеем права 
оставаться равнодушными к несправедливости, от которой они страдают". 

Наталья Водянова 

Президент Фонда "Обнаженные сердца” 
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вступительное слово 





Фонд помощи детям "Обнаженные сердца" – благотворительная 
организация, созданная Натальей Водяновой в 2004 году с целью оказания 
помощи детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день фонд ведет 
работу по двум основным направлениям: строительство детских площадок 
и игровых парков и поддержка детей с особенностями развития.  
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о фонде и программе Каждый ребенок достоин семьи

В 2011 году Фонд "Обнаженные сердца", к тому моменту построивший десятки игровых объектов по всей 
России, в том числе и в детских домах и интернатах, начал работу в новом для себя направлении. 

Программа "Каждый ребенок достоин семьи" – это попытка переломить существующую в России 
печальную традицию отказа от детей с нарушениями развития. 

Задача Фонда – сделать так, чтобы такие дети оставались в семьях, а не попадали в ряды воспитанников 
детских домов и интернатов. 

Фонд "Обнаженные сердца" делает все возможное, чтобы детям с нарушениями развития и их родителям 
была доступна современная квалифицированная помощь и возможность максимально развить потенциал 
ребенка. 

Основные направления программы: 

• Развитие сети специализированных центров, призванных оказывать психологическую, правовую, 
терапевтическую, социальную и другую квалифицированную поддержку семьям, воспитывающим 
детей с особыми нуждами, неблагополучным семьям, семьям, желающим усыновить ребенка или 
оформить  патронат; 

• Поддержку общественных и благотворительных организаций, работающих с детьми с особенностями 
развития; 

• Информирование общественности о проблемах детей с особенностями развития. 

За время работы программы Фонд открыл Центр Поддержки Семьи в Нижнем Новгороде, первую Лекотеку 
в Тульской области, профинансировал более 20 проектов российских НКО, в числе которых издательский и 
юридический проекты Центра Лечебной Педагогики в Москве, а также летние и осенние лагеря для особых 
детей и их родителей в 14 городах и регионах России. 



 80 % – доля детей-инвалидов в 
России, воспитываюшихся в 
неполных семьях, находящихся в 
бедственном материальном 
положении, усугубляемом 
наличием различных "барьеров 
инвалидности» и психологической 
изоляцией 

 8 987 – число детей с 
инвалидностью, нуждающихся в 
поддержке, только в  
Нижегородской области 

 150 – число детей с 
инвалидностью, которым  
оказываются услуги помощи и 
поддержки на постоянной основе в  
Нижегородской области 

 3 – количество организаций в 
Нижегородской области, 
оказывающих подобные услуги. 
Центр поддержки семьи 
"Обнаженные сердца» – одна из 
них 

 56 – количество человек, 
регулярно посещающих Центр 
поддержки семьи "Обнаженные 
сердца"; но мы стремимся к 
большему! 

 17  –  число сотрудников, 
обеспечивающих работу центра 
поддержки семьи "Обнаженные 
сердца", помогающих нам в 
непростой задаче -  профилактике 
социального сиротства 

Индивидуальные занятия 

Подопечные ЦПС "Обнаженные сердца" 

Родители с детьми на открытие ЦПС, 
октябрь 2011 

Директор Центра Людмила Веко и 
Наталья Водяновва 



Центр поддержки семьи “Обнаженные сердца” был 
создан с целью оказания комплексной психолого-
педагогической, социальной, правовой, 
терапевтической и другой квалифицированной 
помощи семьям, воспитывающим детей с 
нарушениями развития.   

Его миссия - улучшение качества жизни детей и 
молодых людей с нарушениями развития и их 
семей. 

Одним из основных направлений работы Фонда в 
2012 году в рамках программы "Каждый ребенок 
достоин семьи" стало развитие и дальнейшая 
поддержка работы центра.  

Целевая аудитория: 

Дети школьного возраста и молодые люди с 
инвалидностью, их родители и ближайшее 
окружение, профильные специалисты, работающие 
в сфере помощи детям и молодежи с 
инвалидностью. 

Описание проекта: 

Центр поддержки семьи объединяет в себе 
несколько взаимосвязанных направлений (служб), 
каждая из которых сформирована для решения 
конкретных задач: 

• социальная адаптация, допрофессиональная 
подготовка детей и молодых людей  с 

инвалидностью; 

• обеспечение поддержки их семей путем 
создания условий для адаптивного обучения 
детей и молодых людей с нарушениями 
развития, подготовки их к самостоятельной 
жизни, занятости; 

• осуществление социального и правового 
сопровождения семей в проблемных сферах 
жизнедеятельности для сохранения и 
упрочения семьи; 

• распространение информации и 
образовательные проекты для 
общественности и специалистов, работающих 

9 

центр поддержки семьи Обнаженные сердца

Проект Центра поддержки семьи "Обнаженные сердца» был создан в октябре 
2011 года в рамках программы "Каждый ребенок достоин семьи". Базовой 
площадкой для реализации проекта стало помещение НРООПДиМ "Верас"по 
адресу г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, 42 А. 

Мы верим, что, сопровождая семью на пути всей жизни ее особого ребенка от ранней 
помощи, развития и образования до подбора профессии и обеспечения 
поддерживаемого проживания, мы сохраним детей в семьях, научимся правильно 
воспринимать и принимать  людей с особенностями развития. 



с детьми с нарушениями развития, а также 
родителей таких детей. 

Результаты: 

Центр поддержки семьи "Обнаженные сердца" 
помогает в решении проблемы доступа семей, 
воспитывающих детей с нарушениями развития, к 
социальным услугам и информационным ресурсам, 
тем самым способствуя профилактике социального 
сиротства (отказа от детей с особенностями 
развития). 

В 2012 году 56 человек посещало занятия ЦПС на 
постоянной основе (как минимум два раза в 
неделю).  

У воспитанников Центра поддержки семьи 
"Обнаженные сердца” в разных группах и на 

индивидуальных консультациях были замечены 
значительные улучшения в следующих областях: 

• взаимодействие в коллективе, 

• развитие подражательной деятельности,  

• развитие общей и мелкой моторики, 

• развитие слухового и зрительного восприятия, 

• правила поведения в группе,  

• формирование навыков самообслуживания 

В целях улучшения доступности Центра поддержки 
семьи фондом был приобретен микроавтобус. 
Теперь даже те, кто не может пользоваться 
общественным транспортом, смогут добираться на 
занятия в Центр.  
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С  Сашей проводилась индивидуальная и групповая 
педагогическая работа, исходя из особенностей его 
развития. 

Спустя несколько месяцев после того, как Саша 
начал посещать Центр поддержки семьи 
"Обнаженные сердца", он стал активно участвовать 
во всех занятиях и мероприятиях, стоящих в 
расписании ступени, а с октября 2012 года Саша 
начал принимать участие в учебном 
сопровождаемом проживании.  

Под присмотром опытных педагогов он учится 
готовить, выбрасывать мусор и занимается тем, что 
для многих из нас кажется совершенно 
естественным и не требующим усилий.  

День из жизни Саши: 

День в квартире сопровождаемого проживания 
начинается с гигиенических процедур (Саша 
умывается, чистит зубы), затем он заправляет 
постель, самостоятельно приводит себя в порядок, 
одевается и участвует в приготовлении завтрака.  

Во всем этом ему помогает сопровождающий 
педагог.  

Затем Сашу забирает автобус и везет его на занятия 
в ЦЛП, где в течение дня Саша общается с другими 
подростками, участвует в сюжетно-ролевых играх, 
занимается музыкой и прикладными искусствами.  

Закончив занятия, Саша отправляется домой, где сам 

готовит чай и позже вместе с педагогом 
отправляется в магазин за покупками.  

Вернувшись, Саша переодевается, моет руки, 
надевает фартук и приступает  к приготовлению 
ужина.  

У Саши хорошо получается резать овощи, сыр, 
колбасу, наливать воду в кастрюлю. После ужина 
Саша убирает со стола и моет посуду. 

С каждым днем у него это получается все лучше! 
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истории из жизни воспитанников ЦПС

Саша Р. , подросток, имеющий нарушения аутистического спектра, начал 
посещать первую ступень в  Центре поддержки семьи "Обнаженные сердца" в 
октябре 2011 года. На момент поступления в наш центр Саша не выражал 
интереса к деятельности других и не  проявлял ответную реакцию на 
попытки педагога организовать взаимодействие с окружающими.   

Саша  Р. – 16 лет  

Саша, 16 лет  



Чтобы избегать косых взглядов на улице и лишних 
разговоров соседей, она предпочитала гулять с 
детьми подальше от дома, там, где нет людей.  

На детские площадки, в парки они просто не ходили.  

Поэтому семья И. купила дом в деревне, вокруг 
дома они поставили высокий забор и по 6 месяцев 
жили там. 

Нашему юристу удалось уговорить маму записать 
детей на консультацию в ЦПС, во время которой 
стало очевидно, что дети абсолютно разные и 
нуждаются в индивидуально подобранном подходе. 

Сергей всего боится: нового помещения, новых 
людей, выполнения каких-либо новых упражнений. 
Все новое у него вызывает крик, самоагрессию, он 
закрывается от шума, голосов, забивается под стол, 
прячется. Вывести его из этого состояния могли 
лишь стереотипные игры со связкой ключей. 

Андрей, наоборот, гиперактивный, за все берется, но 
интерес тут же пропадает. Если ему что-то не 
нравится, то начинает кричать, убегать, его 
постоянно приходится держать за руку.  

На первой консультации (а проходила она 
одновременно с двумя детьми и мамой, так как 
оставить детей с кем-либо у мамы возможности не 
было) продиагностировать Сергея практически не 
удалось, он все отталкивал и плакал, через 10 минут 
его пришлось вывести на улицу.  

Андрей брался за все, но правильно ничего не 
выполнял, интерес тут же пропадал. 

Дети начали посещать индивидуальные занятия три 
раза в неделю.  

Андрею очень понравилось рисовать руками на 
большом листе бумаги, пеной для бритья на столе. 
Это были первые его успехи. 

Используя рисование как поощрение, его вовлекли в 
учебную деятельность. К концу учебного года 
Андрей мог выполнять простейшие словесные 
инструкции "Дай", "Положи", "Возьми".  
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В семье И. два мальчика с нарушениями аутистического спектра, Сергей (8 
лет) и Андрей (6 лет). Долгое время мама считала, что ей никто не может 
помочь. Она очень болезненно воспринимала то, как общество относится к 
ее сыновьям.  

Семья И. 

Андрей, 6 лет 

Сережа, 8 лет  



Более того, одним из самых больших достижений 
Андрея является то, что он научился пользоваться 
туалетом. 

Сергей к концу учебного года научился заниматься 
за столом. Он четко распознает начало и конец 
занятия, знает, что все задания, которые приготовил 
педагог, он должен выполнить и только после этого 
сможет выйти из группы. Если на первом этапе он 
подпускал к себе только одного педагога, то сейчас с 
ним могут заниматься все педагоги Центра.  

Когда состоялся праздник по итогам года, мама 
категорически отказывалась приходить, объясняя 
это тем, что она не справится с 2 детьми одна, что 

дети никогда не были в такой массе людей, что они 
не зайдут в помещение, будут кричать.  

Но Андрей и Сергей вошли в помещение, принимали 
пассивное участие во всем празднике, Андрей не 
обращал ни на кого внимания и перемещался в 
группе сам. 

Сергей спрятался за стул мамы, но не убегал, 
наблюдал за действием из-за стула.   

Вместе со всеми они сели пить чай, а когда мама 
стала звать их  домой, Сергей не хотел уходить.  

Всех очень растрогало, что дети перестали бояться 
людей! 
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Чаепитие по итогам года в ЦПС "Обнаженные сердца" 



 В 2012 году фонд провел конкурсы по двум основным направлениям:   

- Интегративные детские лагеря  
- Нормализация жизни детей, молодых людей и их семей в трудной 
жизненной ситуации 

 11 – количество  детских 

интегративных лагерей, 
профинансированных фондом  
в 2012 году 

 442 – число детей, получивших 

полноценный отдых в наших 
интегративных лагерях  

 7 886 – число дней, проведенных 

этими детьми за увлекательными 
играми,  развивающими занятиями 
и оздоровительными процедурами 
в летних и осенних лагерях 
благодаря поддержке фонда 

 9 – количество  проектов по 

нормализации жизни детей и их 
семей в трудной жизненной 
ситуации, поддержанных фондом в 
2012 году и включающих в себя 
раннюю помощь, поддержку в 
трудоустройстве,  
профессиональную помощь и т.д. 

 286 – число специалистов 

задействованных в проектах 
конкурса "Нормализация жизни 
детей, молодых людей и их семей в 
трудной жизненной ситуации" 



Зимой 2012 года фонд провел конкурс 
"Интегративные детские лагеря и смены для отдыха 
и оздоровления детей в семьях в трудной 
жизненной ситуации и семей с детьми с 
особенностями в развитии".  

Конкурс проводился с целью выявления, поощрения 
и возможного последующего внедрения в практику 
наиболее эффективных программ, направленных на 
совершенствование и развитие системы отдыха и 
оздоровления детей с особенностями развития, на 
создание в каникулярный период условий для 
интеграции, отдыха и развития личности ребенка,  
соответствующих разновозрастным интересам и 
потребностям. 

Описание проекта: 

Основными задачами конкурса являются: 

• Консультирование и поддержка наиболее 
эффективных проектов в сфере отдыха и 
оздоровления детей с особенностями 
развития; 

• Совершенствование содержания, форм и 
технологий организации отдыха и 
оздоровления детей с особенностями 

развития; 

• Стимулирование авторов и творческих 
коллективов к разработке и реализации 
программ по организации отдыха и 
оздоровления детей с особенностями 
развития; 

• Определение потребностей и ресурсов, 
необходимых для реализации программ по 
организации отдыха и оздоровления детей с 
особенностями развития и их семей. 
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конкурсные проекты поддержки

Российские и зарубежные специалисты сходятся во мнении, что дети и 
молодые люди с умеренными и сложными формами инвалидности 
испытывают острую потребность в оздоровительных и социально- 
реабилитационных мероприятиях и отдыхе. К сожалению, доступ к такому 
оздоровлению и отдыху в России зачастую ограничен, а в большинстве 
регионов вовсе отсутствует.  

Воспитательная ценность системы летнего отдыха для детей с особыми нуждами 
состоит в том, что она создает условия для  эмоционально привлекательного досуга 
детей, восстановления их здоровья, удовлетворения потребности в новизне 
впечатлений,  общении в разнообразных формах, включающих труд, познание, игру и 
другие сферы возможного самоопределения. 

Интегративные детские лагеря 



Решение о поддержке проектов в рамках конкурса 
принималось на основе рекомендаций Экспертного 
совета фонда.  

Финансовый отчет: 

Финансовая поддержка по каждому из проектов до 
1,000,000 рублей.  

Результаты: 

В 2012 году фонд поддержал 11 проектов, среди 
которых: 

• "Включение детей с особенностями развития 
и членов их семей в программу реабилитации 
Богоявленского Аланского женского 
монастыря 

• "Социально-интегративный загородный 
лагерь для детей и подростков с 
расстройствами аутистического спектра 
"Лицом к миру" 

• "Социально-психолого-педагогическая 
реабилитация детей с нарушенным 

интеллектом и аутизмом" 

• "Лагерь психологического сопровождения для 
семей, воспитывающих детей с синдромом 
Дауна" 

• Профильный молодежный лагерь "Мир 
людей" 

Это позволило более чем четыремстам детям из 
различных регионов России отдохнуть, восстановить 
здоровье, улучшить отношения с родителями и в 
коллективе, а также получить новые впечатления от 
первых в жизни поездок на море, катания на 
лошадях и так далее. 

Дети, среди которых были ребята с ярко 
выраженной патологией (около 25%) и отсутствием 
речи, получили новый опыт адаптации в новом 
коллективе, без присутствия мамы. 

Их семьи, часто неполные и малообеспеченные, 
смогли отдохнуть от постоянного груза проблем, 
связанных с воспитанием детей с нарушениями 
развития, увидеть новые возможности и потенциал 
детей.  
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Задачами конкурса "Нормализация жизни детей, 
молодых людей и их семей в трудной жизненной 
ситуации" являлись поддержка и развитие 
организаций, оказывающих следующие услуги:  

• Психолого-педагогическую, 
реабилитационную, терапевтическую и 
социальную поддержку, включая поддержку в 
трудоустройстве; 

• Профессиональную помощь детям, молодым 
людям и их семьям в трудной жизненной 
ситуации; семьям, намеревающимся 
усыновить или взять опеку/оформить 
патронат на детей; неблагополучным семьям, 
а также семьям в кризисной ситуации.  

Решение о поддержке проектов в рамках конкурса 
принималось на основе рекомендаций Экспертного 
совета Фонда. Финансовая поддержка каждого из 
проектов в рамках конкурса составила не более 
2,000,0000 рублей. 

В результате конкурса Фонд "Обнаженные сердца" 
выделил финансирование на реализацию девяти 
проектов, в числе которых:  

• "Ратификация Конвенции ООН о правах 
инвалидов – новый импульс защите прав" 

• "Развитие предпрофессиональной мастерской 
семейного типа для подростков и молодых 
людей с ментальными нарушениями и 
аутизмом” 

• "Реализация модели социально-бытовой   

адаптации (поддерживаемого проживания) 
молодых людей с тяжелыми нарушениями 
психофизического развития в условиях 
временного пребывания на тренировочной 
квартире" 

• "Методическая поддержка специалистов 
дошкольных образовательных учреждений г. 
Москвы в процессе включения дошкольников 
с синдромом Дауна в образовательный 
процесс и среду сверстников в условиях 
детского сада" 

• "Преодоление изоляции детей-сирот в 
обществе через организацию совместных 
развивающих и спортивных проектов с детьми 
из благополучных семей" 

• "Развитие ранней помощи детям: 
интегративные дошкольные группы в Туле" 

• "Клуб для особых детей" - создание системы 
помощи детям и подросткам с 
расстройствами аутистического спектра”. 

Проекты в рамках данного конкурса реализуются в 
период 2012-2013 гг.  
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Весной 2012 года фонд объявил конкурс "Нормализация жизни детей, молодых 
людей и их семей в трудной жизненной ситуации", целью которого являлась 
поддержка проектов, направленных на расширение и совершенствование 
помощи детям, молодым людям и их семьям в трудной жизненной ситуации. 

Нормализация жизни особых детей и их семей 

 



 В 2012 году в рамках программы "Каждый ребенок достоин семьи" фонд 

поддержал несколько профильных проектов организаций, работающих с 
детьми с нарушениями развития и их семьями, детьми в кризисной 
ситуации, приемными и замещающими семьями, детьми, помещенными в 
закрытые учреждения. 
Решение о поддержке проектов принималось на основе рекомендаций 
Экспертного совета фонда.  

 57 – число детей, забранных в приемные или замещающие семьи из 

Заволжского дома ребенка  

 0 – число возвращений ребенка в Заволжский дома ребенка благодаря 

проекту  "Оказание помощи кандидатам в замещающие родители и семьям, 
воспитывающим приемного ребенка", который был поддержан Фондом 



Обоснование проекта: 

На сегодняшний день один из наиболее острых 
вопросов в России - обеспечение доступа к 
образованию детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. По данным Росстата, более 
60% детей с инвалидностью не получают 
образования вовсе. 

Особенностью реабилитации детей с тяжелыми 
нарушениями психики и центральной нервной 
системы является необходимость разработки 
оптимальной развивающей среды и создания 
индивидуальной программы обучения при 
различных сочетаниях у ребенка двигательных, 
сенсорных, познавательных и эмоционально-
поведенческих проблем.  

Специалисты Центра Лечебной Педагогики 
разработали модель психолого-педагогической 
помощи детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. Работа команды ЦЛП по 
данной модели направлена на достижение 
ребенком максимально возможного уровня 
развития, расширение спектра его собственных 
умений и повышение возможностей участия в 
социальной жизни.  

Цели проекта: 

Интеграция в общество, улучшение качества жизни и 
нормализация жизни семей с детьми с тяжелыми и 
множественными нарушениями. 

Задачи проекта:  

• Психолого-педагогическая помощь детям с 
тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, подготовка детей дошкольного 
возраста к школе; 

• Психологическая, информационная, 
юридическая поддержка семей, 
воспитывающих детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 

• Повышение квалификации специалистов, 
работающих с детьми, имеющими тяжелые и 
множественные нарушения развития;. 

• Развитие социальной ответственности 
население через привлечение волонтеров и 
повышение их компетенции. 

Целевая группа 

• дети с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (3-8 лет)   

• семьи детей - участников проекта, в том числе 
родители, бабушки, дедушки, братья и сестры 

• специалисты,  работающие с детьми с 
тяжелыми и множественными нарушениями 
развития 

• волонтеры: студенты профильных вузов, 
представители местного сообщества, все 
заинтересованные в оказании помощи детям с 
нарушениями развития. 

Результаты: 

На данный момент, около 20 детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями получают психолого-
педагогическую помощь и около 40 членам семей,  
воспитывающих детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями, оказывается 
психологическая, информационная и юридическая 
поддержка. 

19 

поддержка профильных организаций

Проект "Интеграция и комплексная лечебно-педагогическая помощь детям с 
тяжелыми и множественными нарушениями развития" 

"Центр лечебной педагогики", Москва 



20 

В последние годы в связи с поддержкой российским 
государством приемных и замещающих семей, 
количество детей, забираемых в российские семьи, 
значительно увеличилось. Однако зачастую 
очевидна недостаточная подготовленность семей к 
тому, чтобы принять ребенка. Это выражается в 
нехватке знаний в области психологии и физиологии 
ребенка раннего возраста, а также в недостатке 
педагогического опыта. В результате родители 
сталкиваются с большими сложностями при лечении 
и воспитании, не находят контакта с ребенком, 
теряются, отчаиваются, в некоторых случаях 
возвращают ребенка в Дом ребенка или Детский 
дом.  

Оказание квалифицированной и своевременной 
помощи будущим родителям является важной 
частью работы домов ребенка и основной целью 
проекта. Чем раньше ребенок попадает в семью и 
чем раньше в ней проводится  воспитание и 
обучение под грамотным руководством, тем более 
эффективным будет преодоление отставания в 
развитии. 

Описание проекта: 

Программа помощи предполагает правовую, 
терапевтическую, социальную и психолого-
педагогическую поддержку будущим приемным и 
биологическим родителям.  

Она также предусматривает дальнейшее 
сопровождение детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
командой специалистов для их полной адаптации в 
семье и обществе. 

 

В задачи проекта входит: 

• Помочь будущим родителям реально оценить 
собственные силы и возможность принятия 
ребенка в семью; 

• Предоставить полноценную психологическую, 
юридическую, процедурную и медицинскую 
информацию; 

• Объяснить типичные родительские ошибки, 
ожидания и разочарования; 

• Ознакомить родителей с педагогическими и 
психотерапевтическими приемами 
компенсации отрицательного опыта; 

• Предоставить первоначальные знания и 
навыки ухода за младенцами; 

• Дальнейшее сопровождение ребенка. 

Целевая аудитория:  

Семьи:  будущие родители, предполагающие 
усыновить или взять под опеку малыша из дома 
ребенка; родители, взявшие ребенка на воспитание; 
социально неблагополучные семьи, состоящие на 
учете в органах социальной защиты населения. 

Дети:  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья; дети, помещенные в дом 
ребенка временно. 

Результат: 

57 детей из Заволжского дома ребенка ушли в 
приемные или замещающие семьи и ни один не 
вернулся обратно в учреждение.  

Проект  "Оказание помощи кандидатам в замещающие родители и семьям, 
воспитывающим приемного ребенка" 

"Центр поддержки семьи" Заволжского специализированного Дома ребенка 

Консультационно-методический центр комплексного сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи 

"Про-мама", Санкт-Петербург 

Представители профессионального сообщества, НКО 
и общественных организаций неоднократно 
указывали на низкий уровень профессионализма в 
работе с приемными семьями, отсутствие 
безопасных услуг для таких семей, рост числа 

возвратов приемных детей в детские дома 
(отсутствие профессионального подхода и 
сопровождения замещающих семей, специальных 
служб и специалистов), в результате чего семьи не 
получают необходимую помощь и поддержку. 



В связи с этим особое значение имеет организация 
центра комплексного сопровождения семьи, 
специалисты которого могли бы предоставлять семье 
всестороннюю профессиональную помощь, как до, 
так и после устройства ребенка в семью, а 
обращение в такой центр было бы 
конфиденциальным и безопасным для семьи.  

Целевая аудитория:  семьи в трудной жизненной 
ситуации, кандидаты в приемные родители и 
приемные семьи с детьми с различным статусом по 
здоровью и развитию. 

Цели проекта: 

• Подготовка приемных семей; 

• Обеспечение адаптации ребенка в новой 
семье и безопасного стабильного семейного 
воспитания; 

• Предотвращение возвратов/ помещения 
детей в детский дом; 

• Работа с потребностями по запросу семей; 

• Наилучшее обеспечение потребностей 
развития детей, их стабильного воспитания в 
приемной/замещающей или в кровной 
неблагополучной семье. 
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Традиционно детей с серьезными 
интеллектуальными и множественными 
(умственными и физическими) нарушениями, 
лишенных родительского попечения, помещают в 
большие, иногда огромные, до 600 человек, 
закрытые учреждения. В этих детских домах, 
относящихся к системе социальной защиты, они 
живут с 4 до 18 лет в условиях, подобных 
больничным, хотя дети больными не являются – они 
ограничены в возможностях по состоянию здоровья, 
но это состояние, а не болезнь. Однако им 
предоставляется только медицинская помощь, им не 
дают образования и не создают никаких условий для 
их физического и социального развития.  

Степень тяжести и различные комбинации 
нарушений подопечных СПб БОО "Перспективы" не 
позволяют применять в работе с ними групповой 
подход с одинаковыми для всех детей требованиями 
и методами работы. Стало очевидно, что реальная 
помощь и эффективное развитие таких детей 
возможно только на основании индивидуального 
подхода к особенностям, способностям и 
ограничениям каждого отдельного ребенка. 

Цель проекта: 

Улучшение качества помощи детям с множественной 
инвалидностью, проживающим в отделениях 
милосердия детского дома-интерната № 4 г. 

Павловска. Предполагается достигнуть этого, укрепив 
взаимодействие сотрудников государственной и 
негосударственной организаций в отношении 
каждого конкретного ребенка, тем самым повышая 
качество жизни детей. 

Основные мероприятия проекта: 

• постановка задач для развития каждого 
ребенка; 

• регулярные развивающие занятия с детьми в 
соответствии с поставленными задачами; 

• оценка достигнутых результатов; 

• корректировка программ развития; 

• выработка рекомендаций по их улучшению; 

• налаживание соответствия между 
государственными программами 
индивидуального развития детей и реально 
осуществляющейся работой. 

Целевая аудитория: 

• 50 детей с множественными нарушениями 
развития, проживающих в отделениях 
милосердия ДДИ № 4 г. Павловска; 

• Администрация и сотрудники интерната, 
сотрудники комитета по социальной политике 
г. Санкт-Петербурга.  

Проект  "Индивидуальное сопровождение детей с множественной 
инвалидностью" 

"Перспективы", Санкт-Петербург 



 423 – количество участников первого Международного форума  

"Каждый ребенок достоин семьи"  

 43 – число Российских городов, представители которых смогли принять 

участие в форуме 

 8 – число стран, из которых приехали международные эксперты и ведущие 

специалисты для обмена опытом 



В рамках данного направления в 2012 году 
фондом преследовались следующие цели: 

• Привлечение внимания к проблемам 
людей с нарушениями развития; 

• Создание платформы для общественного 
обсуждения проблемы и вариантов ее 
решения; 

• Правозащитная деятельность, 
направленная на обеспечение 
соблюдения прав этой группы населения; 

• Сотрудничество со СМИ и журналистами, 
освещающими проблему, предоставление 
экспертной оценки, помощь в сборе 
информации для материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках этой беятельности были организованы 
следующие мероприятия: 

• Благотворительный футбольный матч 
"Play4life" 

• Фото-проект “Неограниченные 
Возможности” 

• Форум "Каждый ребенок достоин семьи" 

 

"Play4life" 

1 июня 2012 года Фонд "Обнаженные сердца" 
провел благотворительный футбольный матч 
между командами Фонда и сборной 
Правительства России. Матч прошел на 
Большой арене стадиона "Лужники" в Москве.  

Его цель – привлечь общественное внимание к 
вопросу отношения к инвалидности в России и 
передать капитану сборной Правительства вице-
премьеру Аркадию Дворковичу пакет поправок 
к Гражданскому кодексу.  

Поправки были подготовлены правовой группой 
Центра лечебной педагогики, 
профинансированной фондом. 

Г-н Дворкович в присутствии прессы пообещал 
принять документы во внимание.  
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адвокационная деятельность фонда

Поскольку решить проблемы семей, воспитывающих детей с особенностями 
развития, невозможно без изменения отношения к ним общества и 
государства, одним из важных направлений работы Фонда является 
адвокационная деятельность.  



Поддержать инициативу Фонда и президента 
Натальи Водяновой на футбольное поле вышли 
Самюэль Это’О,  Игорь Верник, Илья Авербух, 
Владимир Бесчастных, Дмитрий Маликов, 
Михаил Идов и др.  

Результат:    

Результатом этого мероприятия стало 
рассмотрение и последующее принятие части 
предлагаемых поправок Государственной Думой 
и Советом Федерации. Российские 
парламентарии согласились с необходимостью 
введения в Гражданский кодекс понятия 
«ограниченная дееспособность».  

До внесения этих изменений в ГК, по 
достижении 18 лет подростки с ментальными 
нарушениями без исключений признавались 
недееспособными, что полностью лишало всех 
любых гражданских прав и обязывало к 
назначению опекуна, который решал за 
подопечного все - даже самые мелкие бытовые 
вопросы. После вступления в силу этих поправок 
человек с ограниченной дееспособностью 
сможет, по аналогии с несовершеннолетними, 
самостоятельно выходить на улицу, делать 
покупки в магазине и еще многое, на что он 
будет способен. А еще он сможет распоряжаться 
своей пенсией и защищать свои права, 
обратившись к услугам юриста, что недоступно 
для человека недееспособного.  

Вторая часть предлагаемых нами поправок, 
касающаяся изменений в институт опеки и 
попечительства и тесно взаимосвязанная с 
поправками по введению ограниченной 
дееспособности, будет повторно рассмотрена в 
2013 году.  

Фото-проект “Неограниченные Возможности” 

В июле 2012г. Фондом и Владом Локтевым была 
организована фотосъемка Паралимпийцев 
России.   

Этот уникальный фотопроект, направленный на 
изменение отношения к инвалидности в России, 
был реализован совместно с журналом Glamour 
Russia.  

Будучи послом Олимпийских Игр в Сочи в 2014 
году, Наталья Водянова посчитала необходимым 
привлечь внимание россиян к "неограниченным 
возможностям" паралимпийцев и важности 

поддержки со стороны их семей и близких, 
стоящих за их победами.  

Приуроченный к паралимпийским играм в 
Лондоне, проект был опубликован в 
сентябрьском номере издания Glamour Russia.  

Впоследствие отснятые для проекта кадры 
переросли в выставочный проект, 
представленный сначала в ЦПКиО им. Горького, 
и, при поддержке компании BOSCO в торговом 
доме ГУМ. 
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Форум прошел в октябре 2012 года и был 
посвящен вопросам современной и 
эффективной помощи детям с особенностями 
развития, детям, проживающим в закрытых 
учреждениях, и детям, проживающим в 
приемных и замещающих семьях. Мероприятие 
собрало в Москве 423 участника в области 
детского развития из восьми стран и 43 городов 
России. 

Планируется, что форум станет ежегодным. 
Опыт 2012 года показал, что это мероприятие - 
уникальная возможность для специалистов в 
области детского развития, родителей и 
общественных деятелей собраться за одним 
столом и на высоком профессиональном уровне 
обсудить проблемы работы с детьми с 
нарушениями развития, а также вопросы их 
обучения и интеграции в общество. 

В открытии форума приняли участие президент 
Фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова 
и Уполномоченный при президенте РФ по 
правам ребенка Павел Астахов. 

В рамках форума состоялся круглый стол 
“Неудобная тема: как говорить об особых детях, 
чтобы разрушить стереотипы” в котором 
приняли участие телеведущий Владимир 
Познер, режиссер Авдотья Смирнова, актер и 
отец ребенка с ДЦП Сергей Белоголовцев, 
режиссер и отец ребенка с аутизмом Бакур 
Бакурадзе, галерист Ирина Меглинская, 
журналисты Валерий Панюшкин и Андрей 
Лошак и многие другие. 

В день закрытия форума был показан 
документальный фильм Любови Аркус "Антон 
тут рядом", завоевавший международное 
признание.  
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Форум был задуман фондом как  уникальная площадка для общения ведущих 
российских и зарубежных экспертов в области детского развития, обмена 
мнениями и опытом представителей различных регионов России, а также как 
шаг в направлении развития профессионального сообщества в России.  

“Вам не кажется, что в восприятии этой проблемы 
существуют определенные двойные стандарты? Если мать 
принимает решение по каким-либо причинам отказаться от 
здорового ребенка, то общество ее почти единогласно 
осуждает. Но если она отказывается от ребенка с 
нарушениями, то же самое общество решение не только 
принимает, но и оправдывает!” 

Международный форум "Каждый ребенок достоин семьи" 

Наталья Водянова

"На 105 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей, значительная часть среди них - это дети с 
ограниченными возможностями здоровья, у нас сегодня 
взрослых людей, дееспособных, которые могут создать 
семью для этих детей, 108 миллионов. То есть на каждого 
сироту в детском доме приходится тысяча абсолютно 
здоровых людей. Неужели при таком потенциале мы не 
сможем сдвинуть с места тот воз, который накапливался 
десятилетиями?" 

"Нужно начинать эту работу, которая будет объяснять 
родителям: следующее: если вы решите на родительском 
собрании взять в свой класс ребенка с ДЦП, с аутизмом, с 
синдромом Дауна, то ваш ребенок вырастет не только 
здоровым, но и нравственным. Это даст гораздо больше, чем 
все лекции о милосердии, которые ему прочтут на уроке". 

Павел Астахов 

Авдотья  Смирнова 

Наталья Водянова 





За последние 10 лет в России с трудом, но все-
таки стала развиваться система поддержки 
семей с детьми с нарушениями развития: 
создаются социально-реабилитационные 
центры поддержки семей, а также службы для 
таких детей и их семей.  

Анализ результатов работы многих из этих 
центров показывает, что реализуемые 
программы помощи далеко не всегда являются 
эффективными.  

Исследования, проведенные во многих странах 
с передовым опытом в данной области, 
показывают, что организация  досуговых 
занятий и массовых мероприятий, а также 
разъяснительная работа с семьями социального 
риска и проведение курсовой реабилитации для 
детей с особенностями развития не приводят к 
желаемым результатам.   

Именно такие методы преобладают в работе 
центров помощи семьям. Вместе с тем 
наблюдается серьезный дефицит информации о 
действительно эффективных программах 
поддержки.  

Основная идея Центра поддержки семьи 
"Обнаженные сердца", открытого фондом в 
2011 году – создание центра, не дублирующего 
уже существующие услуги, а помогающего 
развитию новых форм работы, дополняющих 
существующие и успешно зарекомендовавшие 
себя методы.  

Из основных трудностей, с которыми 
сталкивается фонд в ходе работы над развитием 
центра, можно назвать следующие: 

1. Отсутствие межведомственного 
взаимодействия. Ребенок с особенностями 
развития и его семья попадают под сферу 
ответственности трех министерств – 
Здравоохранения, Образования и 
Социальной защиты.  
 
К сожалению, эффективность их совместной 
работы зависит, как правило, от уже 
сложившихся взаимоотношений между 
министерствами в различных регионах 
России.  

2. Текучка кадров. Несмотря на периодические 
заявления Правительства РФ о повышении 
заработной платы работникам бюджетных 
организаций,  заработная плата 
специалистов учреждений социальной 
защиты остается довольно низкой. Это часто 
приводит к тому, что они подолгу не 
задерживаются в центрах.   
 
В Центре поддержки семьи "Обнаженные 
сердца" мы предоставляем доступ к 
современным знаниям и возможности 
профессионального роста, что является 
дополнительной мотивацией, которая может 
удержать специалистов на рабочем месте.  
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подведение итогов и цели на год

Подводя итоги работы программы "Каждый ребенок достоин семьи" в 2012 
году, можно смело говорить о ее своевременности и значимости в условиях 
неоднозначного отношения общества к людям с особенностями развития в 
современной России.  



3. Отсутствие профессионалов, владеющих 
современными и эффективными методами 
работы с детьми с особенностями развития 
и их семьями. В Центре поддержки семьи 
"Обнаженные сердца" у педагогов есть 
возможность участвовать в образовательной 
программе с привлечением международных 
экспертов, что, по нашему опыту, является 
хорошей мотивацией для сотрудников. В 
рамках проекта предполагается 
возможность участия в обучающих 
семинарах, проводимых в Москве, Санкт-
Петербурге, других городах. Очень важной 
является профилактика "профессионального 
выгорания" специалистов и проведение 
регулярной супервизии коллективов. Мы 
также с самого начала не ограничиваем 
группу слушателей образовательной 
программы с тем, что если кто-то из ее 
участников все-таки решит уйти из этой 
профессиональной области, его смог бы 
заменить другой специалист центра. 

Правительство РФ официально заявляет о том, 
что приоритетом социальной политики 
становится деинституционализация и 
поддержка семьи.  

Проблема социального сиротства – комплексная 
и серьезная проблема. Детские учреждения 
закрытого типа – дома ребенка, детские дома, 
интернаты – не только разрушительно влияют 
на физическое и психическое здоровье детей, 
но и являются очень затратными с 
экономической точки зрения. Однако для того, 
чтобы дети смогли жить в семье, недостаточно 
лишь толчка от политической системы.  

Остановить рост социального сиротства 
поможет создание служб поддержки семьи и 
ребенка, предоставляющих комплексную 
квалифицированную поддержку. 

Профилактика социального сиротства и 
повышение качества жизни семей с детьми с 
особенностями развития является главной 
миссией программы "Каждый ребенок достоин 

семьи". 

Направления развития на 2013 год: 

1. Дальнейшее развитие 
Центра поддержки семьи в Нижнем 
Новгороде : 

• Расширение центра за счет 
предоставления дополнительного 
помещения и оборудования, а также 
увеличения количества специалистов  

• Создание и организация программы 
обучения специалистов 

• Выведение проекта на областной 
уровень посредством развития 
внутренней и внешней инфраструктуры 

2. Создание системы психолого-
педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с особенностями 
развития в возрасте от 0 до 6 лет 
(Лекотеки). Цели проекта: 

• Предоставление своевременной 
помощи в выявлении степени и 
характера нарушения 

• Определение индивидуального пути его 
развития и коррекции 

• Обучение и подготовка родителей к 
правильному взаимодействию с 
ребенком 

Открытие Лекотеки планируется при 
поддержке Администрации города Тверь. 

3. Продолжение традиции Международного 
Форума "Каждый ребенок достоин семьи" 

4. Адвокационная деятельность: 
Информационное освещение и повышение 
уровня осведомленности общественности о 
нуждах семей, воспитывающих детей с 
особенностями развития, и о программе их 
поддержки. 
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Инна Монова 

Координатор программы  
«Каждый ребенок достоин семьи» 



И это только часть того что мы делаем

чтобы ощутимо изменить жизни людей

вокруг нас



РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА 

Инна Монова 

Свитлана Козлюк 

Анастасия Залогина 

Екатерина Казакова 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА 
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www.nakedheart.org 

info@nakedheart.org 

www.twitter.com/nakedheartf 

www.facebook.com/NHFcharity 

http://www.youtube.com/user/nakedheartfoundation   

В Нижнем Новгороде:  

603005, Нижний Новгород,  

ул. Пискунова, д.10  

НКО Фонд "Обнаженные 

сердца" 

 

В Москве: 

Москва, 109012,  

Новая Площадь, д. 6  

(вход с Малого Черкасского 

пер.), 5 этаж, офис 5 

 

В Лондоне:  

The Naked Heart Foundation 

1-6 Yarmouth Place 

London  

W1J 7BU  

United Kingdom 

 

В Нью-Йорке 

The Naked Heart Foundation Inc. 

NHF INC. C/O Weiss CPA PLLC  

PO Box 258  

Valley Cottage   

NY10989 
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