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Проблема, волнующая 
неравнодушных россиян:

 1 февраля 2019 года вице-премьер Татьяна 
Голикова озвучила, что, по данным Министерства 
просвещения, в российских государственных 
учреждениях находятся более 73 тысяч детей-
сирот. «По предварительным данным 
мониторинга, на конец 2018 года функционируют 
1333 государственных и восемь 
негосударственных организаций для детей-
сирот», – отметила она. По статистике 
Генпрокуратуры от 2011 года, 40% выпускников 
сиротских учреждений становятся алкоголиками 
и наркоманами, еще 40% – оказываются в 
тюрьмах, 10% совершают самоубийство и только 
10% удается включиться в нормальную жизнь.



Организации, занимающиеся 
помощью детям, оставшимся без 

попечения родителей: 
 Добровольческое движение «Даниловцы»

 Благотворительный фонд «1помогает»

 Движение волонтеров Благотворительного фонда «Чувство 
дома»

 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-
сиротам»

 Движение волонтёров «Тёплый свет»

 Благотворительный фонд социальной поддержки 
«Содействие – детям»

 Благотворительный фонд помощи детям в трудных 
жизненных ситуациях «Жизнь одна»

 «Верим в будущее» Помогаем детям 

 Благотворительное движения «Детские истории»

 Межрегиональная общественная организация «Клуб 
волонтеров»

 Фонд «Здесь и сейчас»

 «Большая перемена»



Мечта и реальность:

Волонтеров много – системность и 
эффективность отсутствуют.

Дети видят много людей, желающих 
помочь - не имеют значимого взрослого, 

которому можно доверять.

С детьми занимаются – выпускники 
учреждений не готовы к 
самостоятельной жизни.



Gj
Полезные действия для детей, 
живущих вне семьи:

Бесполезные ( вредные ) 
мероприятия: 

Купить в учреждение развивающие 
настольные игры, помочь сделать 
ремонт, узнать нужны ли лекарства, 
фрукты, одежда, средства гигиены в 
ЦССВ

Подарки (гаджеты, одежда, 
украшения, деньги).
Походы в торговый центр.

Квесты, спортивные игры, походы, 
экскурссии

Праздники (елки, День защиты 
детей, цирк, кино)

Обучающие семинары, 
психологические тренинги и 
консультации

Духовная помощь: организация 
участия детей в Таинствах Церкви, 
создание Воскресной школы на базе 
учреждения, организация 
паломнической поездки



Рекомендуемая литература:

Книги Александра Гезалова,

директора Социального центра Святителя Тихона при Донском
монастыре, занимающегося проблемой адаптации выпускников
сиротских учреждений:

 «Социальная адаптация детей-сирот в 
России»,

 «Основы социального служения» 

 «Соленое детство»


