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Благотворительный фонд «Теплый дом» с 2007 года
ежегодно комплексно помогает малоимущим семьям с
детьми, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации.

Отчёт за 2018 год

О проблеме
По данным опроса РАНХиГС в мае 2018 года доля бедных семей с детьми в России составила 23,4%.
Среди неполных семей с детьми уровень бедности — 35%, среди многодетных семей — 39%. Среди
семей, которые не в состоянии оплатить непредвиденные расходы, доля имеющих на иждивении
одного-двух детей составляет 66%, в семьях с тремя детьми и более этот риск увеличивается до 78%.
Семьи с детьми — самая массовая группа бедных в России.

«В бедных и малоресурсных семьях родительство и отношения с детьми страдают в первую очередь,
в таких семьях риски изъятия детей сразу увеличиваются. И очень важно вовремя оказать таким
семьям поддержку».
(Дарья Нечайкина, руководитель соц.службы БФ «Тёплый дом»)

Только по официальным данным в интернатах и детских домах сегодня живут более 50 тысяч
детей. Перспективы в жизни у большинства выпускников сиротских учреждений выглядят очень
печально. Согласно статистике, 40% выпускников детских домов в первые годы попадают в
тюрьму, столько же становятся бездомными, 10% совершают самоубийства. В итоге лишь единицы
встают на ноги и налаживают нормальную жизнь.
При этом у значительной части детей, проживающих в детских домах, есть живые родители или
близкие родственники.

Мы знаем, что вовремя оказанная комплексная
поддержка семей спасает судьбы детей и их родителей.

О нас
Благотворительный фонд «Тёплый дом» уже 12 лет
оказывает комплексную помощь семьям с детьми в
сложных жизненных ситуациях. Наша задача — не
просто снизить формальные риски изъятия детей из
семьи (улучшить материальные и жилищные условия),
но укрепить отношения между детьми и родителями,
научить взрослых справляться самостоятельно. Дать
д етя м и в з р о сл ы м р есу р с ы и н о в ы е м од ел и
взаимоотношений,
помочь им научиться
договариваться, решать конфликты, слышать друг друга,
проводить вместе «качественное» время и говорить о
своих чувствах. С каждой семьей, которая к нам
приходит, мы работаем глубоко и по индивидуальному
плану. За 12 лет у нас более 500 вполне благополучных
семей-выпускников, которые больше не нуждаются в
нашей поддержке.
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Кому мы помогаем
! Одиноким матерям, у которых нет поддержки семьи;
! Семьям, где родителями являются выпускники детских домов;
! Семьям, где родители страдают зависимостью и находятся в
периоде ремиссии;
! Семьям, где родители имеют инвалидность;
! Семьям, где дети воспитываются опекунами (бабушкой/дедушкой,
родственниками или приемными родителями);
! Семьям с детьми без петербургской прописки, беженцам с
Украины и мигрантам из СНГ;
! Многодетным семьям в сложных жизненных обстоятельства;
! Семьям, где существует риск изъятия ребенка от родителей.

Все 100% наших семей – малоимущие, а часть живѐт в
нищете (денег не хватает даже на еду). Все семьи живут
в Санкт-Петербурге и области.

Направления
работы

Летние каникулы

Материальная помощь

Интенсивная социальная
реабилитация на «Южной
Даче» на Азовском море.

Подгузники и детские
смеси, продуктовые наборы
и карточки, одежда, обувь,
игрушки.

Социальная адаптация

Психологическая помощь

Помощь в устройстве детей в
детский сад/школу, родителей – на
работу, предотвращение изъятия
детей из семьи, диалог с органами
опеки и попечительства.

Семейные тренинги и арт- терапия,
развитие навыков общения,

Социально-правовая поддержка

Семейные выходные

Помощь в восстановлении
прописки, паспорта, полиса,
документов на жилье, прав на
получение социальных пособий.

ответственности и сочувствия у
детей и родителей, восстановление
любви в семье.

Праздники для детей и родителей:
Дни именинника, Новый Год,
Масленица, Рождество, Пасха.
Экскурсии, поездки, посещение
театров и музеев.

Наши программы
в 2018 году
• «Второе дыхание» — группы поддержки для мам с малышами
• Арт-терапевтическая и игровая программа для многодетных семей
• Развитие ребят 3-6 лет по программе «МЕСТО СКАЗКЕ»
• Школа разрешения конфликтов и ведения переговоров для
школьников и их родителей «МЕСТО КОНФЛИКТУ»
• Столярная мастерская
• Социальное сопровождение семей
• Индивидуальная психологическая помощь родителям
• Родительская терапевтическая группа
• «Южная Дача» или летняя школа гармоничного взаимодействия для
«кризисных» семей
• «Семейные открытия»: походы в музеи, театры, мастер-классы

Наши программы в 2018 году
«Второе дыхание» – группы поддержки для мам с малышами
Как правило, мамы, которые сами выросли в детском доме или в
«неблагополучной» среде, те, у которых нет поддержки семьи,
просто не знают, как обращаться со своими маленькими детьми.
У них много страхов и бытовых вопросов по уходу: им не у кого
спросить, как брать, как пеленать, как кормить, как приучать к
туалету, как вводить прикорм, как соблюдать режим дня.
Кроме того — одинокие женщины с детьми до 3-х лет
— особенно уязвимая группа населения. У наших мам нет
возможности работать, они находятся в подавленном состоянии
из-за недостатка средств и поддержки, из-за безвыходности
положения, в котором тебе некому оставить ребенка и
передохнуть от бытовых дел.

Что мы предлагаем?
• Мы собираем мам с детьми в фонде раз в неделю для того, чтобы они могли
отвлечься от бытовых проблем, пообщаться с другими мамами, посоветоваться
со специалистами, поделиться радостями и трудностями, открытиями о своем
ребенке, поиграть и позаниматься развивающими занятиями с малышами,
посмотреть на своих детей чуть-чуть со стороны и наконец-то почувствовать
радость от материнства.
• Мы помогаем нашим мамам, которые живут только на пособие (а иногда и без

них) подгузниками и смесями, одеждой и колясками, картами «Подорожник» и
картами гипермаркетов, на которые они могут купить продукты.
• Мы ведем такие семьи до тех пор, пока они не начинают справляться с жизнью
самостоятельно. Как правило, это случается в тот момент, когда дети идут в
детский сад, а мамы начинают работать.

В 2018 году в рамках проекта «Второе
дыхание» было поддержано 35 семей
с 41 ребёнком от 0 до 3-х лет.

Арт-терапевтическая и игровая
программа для многодетных семей
Участники этой группы, в основном, многодетные семьи. Наша задача — помочь
взрослым и детям научиться слышать друг друга, поддерживать друг друга, быть
командой.
Работа в этой группе направлена на изменение отношений между членами семьи, на то,
чтобы ревность и соперничество уступили место совместным конструктивным
творческим процессам. На то, чтобы научить родителей видеть потребности каждого
ребенка и уделять каждому свое особое внимание, уважать мнение, волю и личные
отношения детей. Игры, тренинги и творческие процессы на группе учат детей и
взрослых поддерживать друг друга и принимать разность друг друга, слушать друг
друга, понимать свои чувства и признавать чувства окружающих.
Побочным эффектом занятий становятся развитие эмоционального интеллекта и
творческого потенциала, тренировка гибкости и свободы мышления.

В группе в 2018 году занимались
17 семей и 19 детей с 3 до 14 лет.

«Место сказке». Группа по
развитию коммуникативных
навыков для детей 3-6.
3—6 лет — время учиться выражать свои мысли, время активного развития и изучения мира
вокруг себя. Но у «кризисных» мам, как правило, нет ни опыта, ни ресурсов, ни смелости
развивать своих детей. Поэтому мы — специалисты «Тёплого дома» — не только устраиваем
развивающие занятия для ребят, но учим мам, как это делать: эффективно и всем в радость.
Наш курс включает в себя комплекс различных занятий. (Детям в этом возрасте очень
важна перемена занятий, динамичность, умение переключаться). На каждом занятии ребята
играют в игры на взаимодействие, развивают мелкую моторику и занимаются речью.
Центральный блок всегда посвящен новой сказке, которую ребята проигрывают от разных
персонажей: положительного, отрицательного, нейтрального. Эта уникальная система, вопервых, позволяет им научиться говорить: связно, не боясь, с удовольствием говорить о
себе и о мире. Говорить, а значит думать, наблюдать, понимать, слушать. Во-вторых,
чувствовать себя услышанными и важными. А в-третьих, вставать в положение другого,
представлять себе разные точки зрения, развивать эмоциональный интеллект.

«Место сказке». Группа по
развитию коммуникативных
навыков для детей 3-6.
… Выходя с занятий, ребятам уже не так сложно отвечать у доски, общаться с
окружающими, просить о помощи, объяснять свои чувства, понимать себя и
других. Быть самостоятельными и прочными в своем мышлении.
А мамы, наблюдая и присутствуя на занятии не только перенимают опыт
педагогов в развитии детей. На занятиях мамы видят и запоминают, что их дети
умеют говорить и понимать, и после занятий мамы помнят, что с ребятами можно
договариваться, что они умные и взрослые. И жизнь становится проще! Ведь это
так важно — просто уметь договориться. Словами. Без насилия и манипуляций.

В 2018 году в проекте участвовали
26 семей с 42 детьми 3-6 лет.

«Место конфликту». Школа
разрешения конфликтов и
ведения переговоров для
школьников и их родителей.
Если дети нередко прячутся в мир фантазий и игр, то подростки живут в мире
людей. В этом мире им необходимо уметь общаться людьми, договариваться,
решать конфликты, брать на себя ответственность, отстаивать свое мнение и свои
интересы. Наши занятия направлены на то, чтобы научить подростков и их
родителей коммуницировать с друг другом и с другими как можно более
продуктивно и открыто: не боясь острых углов, умея услышать другого, умея
найти верные слова и договориться.
Форма этих занятий больше всего напоминает театральную. Ребята и их родители
разыгрывают диалоги в предлагаемых обстоятельствах — смоделированных
сложных ситуациях, которые могут происходить между людьми.
Цель участников — выйти из сложной ситуации путем договора.

«Место конфликту»
Примеряя на себя разные роли, ребята и их родители мягко и безопасно
встречаются с собой и со своими привычными моделями поведения и учатся с
этим работать. Они встречаются с собственными страхами эмоций и
конфликтов, с неумением говорить «нет», с зависимостью от чужих мнений. . .
Встречаются, чтобы попробовать «на сцене» сделать не так, как в жизни. Без
риска совершить ошибку. С возможностью обсудить то, что получилось, с
группой и специалистами.
Кроме того, участники занятий пробуют разные роли и учатся сопереживать
другим, непохожим на них людям. И, как следствие, через героев рассказов
учатся действовать более эмпатично и человечно. Здесь мальчик, склонный к
травле более слабого может попробовать себя в роли того, кого обижают и
ощутить, какого это. Очень застенчивая девочка может поиграть в бойкую и
смелую и узнать, что она тоже может занимать место. А склонные к деспотизму
мамы здесь могут примерить на себя роли понимающих и договаривающихся, а
не контролирующих и приказывающих, и осознать, что существуют другие
более работающие модели общения со своими детьми.

В 2018 году в проекте участвовали
17 семей и 24 ребёнка.

Столярная мастерская
• Столярная мастерская — пожалуй, единственный наш проект в котором ребята, как правило, участвуют без
мам. В основном это мальчишки старше 10-ти лет. И здесь с ними происходят очень важные и личные вещи.
• Во-первых, ребята в мастерской учатся делать вещи своими руками, доделывать до конца, быть
сосредоточенными и нести ответственность (ведь работа с техникой непростая и может быть опасной),
принимать решения и рассчитывать свои силы.
• Во-вторых, ребята в столярке обретают знания, которые точно пригодятся им в жизни,
а возможно даже помогут заработать себе на жизнь, когда мальчишки вырастут.
• В-третьих, столярка — это крутой опыт совместной работы в мужском (почти всегда) коллективе. Столярка
не закрыта для девочек, но, как правило, у нас все-таки собираются мальчишеские группы под
руководством нашего прекрасного Антона Нечайкина. На занятиях ребята много шутят, делятся новостями,
учатся дружить. Смотреть на то, как они с Антоном общаются между собой — большое удовольствие.
Для наших ребят, в семьях которых почти никогда нет отцов, это особенно ценно.
• В-четвертых, после занятий в руках у ребят — вещи. Настоящие деревянные предметы, сделанные их
руками. Подарки близким или удивительные девайсы (крючок, полка), игрушки для младших братишек и
сестренок, невероятной красоты и изобретательности магниты, которые мы потом продаем на
благотворительных ярмарках. Такие вещи в руках помогают верить в себя и очень поднимают самооценку
у их творцов, они как будто уверяют: «Ребята, дорогие! Все в ваших руках! Вы все сможете!»

В 2018 году в проекте участвовали
24 семьи и 27 детей.

Социальное
сопровождение семей
Каждая семья, которая приходит в наш фонд, не только ходит на группы, но и заключает
с нами договор. Мы вместе разрабатываем комплексный план помощи. Кому-то
помогаем выбивать субсидии или жильё, за кого-то ходатайствуем в судах, кому-то
пишем ходатайства в специальные сады, например, в логопедический, если это
необходимо.
В начале наших взаимоотношений мы обязательно едем к семье домой. Этот визит
позволяет нам лучше понять сложности семьи. Иногда случаются и повторные визиты.
Мы ищем семьям волонтеров, чтобы помочь с ремонтом и перевозкой необходимой
мебели или позаниматься с отстающими в школе детьми, помогаем разобраться в своих
правах, устраиваем женщин с детьми, оказавшихся на улице, в кризисные центры и
много-много отвечаем на телефонные звонки. Примерно 38 часов в неделю наши соц.
работники тратят только на телефонные разговоры с семьями, оказавшимися в сложных
жизненных обстоятельствах. Не каждая из этих семей потом приходит на группы в фонд
(далеко ехать, нет ресурсов и пр.), но каждая из них может обратиться к нам за советом
и мы постараемся рассказать все возможные пути решения проблемы.

На сопровождении в
фонде в 2018 году было
106 семей, в которых
воспитывается 237 детей

Индивидуальная
психологическая помощь
родителям
Почти все наши семьи нуждаются в психологической помощи. И на наших группах
этому уделено особое время и внимание. До и после групп семьи могут поделиться
с психологом своими переживаниями. Но некоторые из родителей приходят с
четким запросом на индивидуальную помощь наших специалистов-психологов.
Проблемами могут быть сложности с детьми, депрессия, посттравматический
синдром после домашнего насилия, созависимые отношения.
Специалисты фонда назначают семьям индивидуальные встречи для того, чтобы
помочь справиться со сложной ситуацией в индивидуальном порядке.

В 2018 году длительную
индивидуальную
психологическую помощь
получали 4 семьи. Еще
десятки семей получали
разовые консультации.

Родительская терапевтическая
группа
Это закрытая группа поддержки. Сюда мамы, имеющие возможность оставить с кем-то детей,
приходят одни. Здесь, вместе с психологом, они говорят о себе, о детях, о страхах, о неудачах и
надеждах. Вспоминают свое детство, плачут, находят поддержку, поддерживают.
Наши мамы не привыкли к качественному вниманию к себе, не привыкли, чтобы их слушали, не
привыкли сами себя слушать. Здесь, в узком кругу других мам, в атмосфере доверия и взаимной
поддержки, они учатся слышать себя и понимать, узнают о себе новое и отвечают на важные для
себя вопросы: как найти в себе силы? в какой момент стоит остановиться и передохнуть? как
владеть своими эмоциями? где моя ответственность, а где уже не моя? что делать со своим
чувством вины? что в своем ребенке я не принимаю и как с этим быть?
Здесь мамы могут выплакать свою боль (здесь это не стыдно) и посмотреть в глаза своим
страхам (которые, оказавшись общими, окажутся и не такими страшными), вдохновить друг друга
своими успехами, позволить себе помечтать. С группы мамы уходят с родительским домашним
заданием и вдохновением на работу над собой.

В 2018 году в родительской
группе занимались 6 мам

«Южная Дача»
«Южная Дача»

— особенный проект, он существует с 2009 года. «Кризисные» семьи, которые мы

поддерживаем, малоимущие. И они не могут позволить себе никакого отпуска. «Южная Дача» — это
возможность для людей, освобожденных от городского бега, коммунальных квартир, бытовых неурядиц
и страха перед завтра, увидеть друг друга по-новому. Обнять друг друга и сказать все важные слова,
научиться договариваться и почувствовать любовь и близость. Это новая модель мира для родителей и
для детей.
«Южная Дача» — это чьи-то воспоминания о счастливом детстве. О маме рядом. Это уверенность
выросших детей в том, что их любили. Это настоящее детство: игры, велосипедные прогулки, пятнашки
в пшеничном поле, песни у костра, солнце, море, шелковица прямо с дерева и новые друзья. Это мир
без гаджетов. Это здоровье и полезной еды вдоволь. Это фрукты, овощи и мясо, на которые дома у
наших семей часто не хватает денег. Это солнце и витамины.
«Южная Дача» — это ежедневная работа над собой. Это семейные занятия и родительские часы по
вечерам. Это работа с профессиональными психологами и тренерами, направленная на то, чтобы
сломать поведенческие стереотипы, которые мешают взрослым и детям жить счастливо и радостно
рядом друг с другом. Это вдохновение и силы на то, чтобы что-то менять.
Где и как всё происходит?
«Южная Дача» — это дом с участком площадью 34 сотки, расположенный на хуторе Максимов
Неклиновского района Ростовской области около берега Азовского моря. Каждая семья живет в своей
комнате с отдельным входом. За одну смену на даче живет от 5 до 10 семей. Каждый день — поездки на
море. Один раз — в Таганрог, на родину Антона Чехова. Каждый день жителей — увлекательные занятия
для малышей, ребят постарше и родителей.

В 2018 году на «Южной Даче»
побывали 10 наших семей c 39
детьми.

Семейные выходные
У малоимущих, а тем более многодетных малоимущих семей очень
мало возможностей расширять кругозор детей, водить их в музеи и на
экскурсии, устраивать маленькие семейные путешествия, знакомить с
культурой и географией даже родного города. Наш проект «Семейные
выходные» позволяет нашим ребятам вместе с мамами познавать мир
и расширять свои знания о нем. Мы организуем походы семей с
малышами в зоопарк, океанариум, зоологический музей и другие
интересные места в городе, с ребятами постарше — краеведческие
поездки в Новгород и в Псков, в красивые и замечательные места
Ленинградской области.
Во-первых, нам кажется очень важным, что у наших семей будут
совместные воспоминания и открытия о мире, а во-вторых мы
уверены, что широкий кругозор приводит и к более широким
жизненным возможностям, к интеллектуальному и эмоциональному
развитию, к любви к знаниям, к стремлению хотеть чего-то в этой
жизни и ставить перед собой большие цели.

За 2018 для подопечных семей фонда прошло
25 экскурсий, мероприятий и семейных
праздников. В них приняли участие 73 семьи и
141 ребенок.

История семьи. Ольга, Алгыз и Толя.
Ольга — слабослышащая. 7 лет назад она приехала в Петербург из Якутии, чтобы
учиться в школе для глухонемых. Да так в Петербурге и осталась. Без регистрации.
У Ольги двое детей — Алгызу 7, а Толе 2. Воспитывает их Ольга одна. Живёт семья
на Ольгино пособие по инвалидности в съемной неустроенной комнате в
трехкомнатной квартире. Почти всю комнату занимают кровати. И Алгыз, и Толя
слышат, но отстают в развитии. Что и понятно, учитывая что живут они дома в
абсолютной тишине и речь слышат не так уж и часто. Ольга отдала Алгыза без
регистрации в школу чудом, но в школе он не справляется, да еще и подвергается
насмешкам от учителя и травле от одноклассников. Толю нашему соц. работнику,
несмотря на сложности с документами, удалось устроить в детский сад — он пойдет
туда в сентябре 2019. Но до тех пор Ольга не может работать. Фонд — фактически,
единственное место, где Толя слышит речь, на наших занятиях он начал
произносить первые слова, петь вместе с другими ребятами песенки,
коммуницировать со сверстниками.
Алгыз тоже ходит на занятия в фонд. Кроме того, наш специалист по социальной
работе прямо сейчас устраивает Алгыза в коррекционную школу, а наша волонтер
оплачивает ему регулярные занятия с логопедом.
Нам непросто дается работа с Ольгой — к сожалению, ей сложно нам что-то
рассказывать, и писать ей тоже сложно. Но мы знаем, что сегодня мы —
единственное место, где Олины дети чувствуют себя услышанными и в безопасном
пространстве стремительно добирают то, чего недополучили в развитии.

История семьи. Маша,
Артём и Ваня.
Маша — мама двоих детей и выпускница детского дома.
Детей Маша воспитывает одна. Мы поддерживаем Машу и
ребят уже второй год. Когда Маша пришла в фонд, ей было
очень тяжело: маленький, много болеющий ребенок,
отсутствие денег и внутренних ресурсов, невозможность
работать…
Осенью 2018 года благодаря нашему ходатайству младший
сын Ваня пошел в детский сад. Старший сын Артем учится
во втором классе и профессионально занимается спортом.
У Маши есть высшее образование, и прямо сейчас она ищет
себе подходящую работу (с маленьким Ваней, который
много болеет, это не так легко). Однажды Маша мечтает
стать директором детского дома, чтобы детям в этом
детском доме было хорошо настолько, насколько это
вообще возможно в детском доме.

Всего в 2018 году БФ «Теплый дом» помог 162
семьям, в которых воспитывается 437 детей.

Работа с общественным мнением
Нам очень важно работать со стигматизацией «кризисных» малоимущих
семей и одиноких мам, потому что критика родителей сказывается на
благополучии детей. В рамках наших программ мы можем поддерживать
ограниченное количество семей, зато, работая с общественным мнением, мы
можем сделать так, что людей, поддерживающих семьи, помимо нас, станет
намного больше. Наша глобальная задача — сделать так, чтобы в нашем
обществе родитель в сложной жизненной ситуации в первую очередь
получал предложение о помощи, а не критику и стигматизацию, как это, к
сожалению, нередко случается сегодня.
Мы уверены, что каждая психически здоровая мать любит своего ребенка и
хочет остаться с ним. Но иногда ресурсов очень мало, и очень нужны
поддержка и вера окружающих. Наша задача — говорить о необходимости
этой поддержки и рассказывать широкой общественности , как можно
поддержать и укрепить семью в сложной жизненной ситуации «правильно».
И что может сделать для этого каждый из нас.

Лучшие публикации о нас в 2018 году:
- Котина Любовь. История мамы Оксаны и сына Ярослава. https://takiedela.ru/2018/11/kotina-lyubov/
- Интервью с нашим фандрайзером Настей. О том, как мы работаем и зачем?
https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/intervyu/esli-mama-ne-umeet-byt-mamoy-zachem-ey-pomogat/#part0
- 4 истории ребят, выросших в семьях, которые мы поддерживали. https://www.goodhouse.ru/obshchestvo/people-stories/
mama-iskala-lyubov-i-novogo-papu-istorii-detey-iz-neblagopoluchnyh-semey-kotorye-poluchili-shans-na-novuyu-zhizn/
#part0
- 3 истории мам, попавших в беду. https://www.pravmir.ru/deneg-net-muzh-ushel-troe-detey-zachem-rozhala-3-istoriimam-popavshih-v-bedu/
- О программе помощи семьям без регистрации в Петербурге. https://www.spb.kp.ru/daily/26810.7/3845307/
- Одна из множества публикаций о флэшмобе #зачемрожала. https://paperpaper.ru/why/
- Дом там, где тепло или как наши семьи вместе делали куличи к Пасхе. И было очень хорошо. https://topspb.tv/programs/
stories/467619/

Чем мы гордимся в 2018 году
- Открыли сбор на нашу работу на портале «Такие дела»
- Устроили вместе с сетью благотворительных магазинов
«Спасибо» в интернете флешмоб #зачемрожала о
неуместности и бессмысленности этого вопроса.
- Получили Президентский грант на проекты «Место сказке» и
Тренинговый центр
«Место конфликту» (Общее название
Ул. Чайковского,
«Я на1,твоём
лит А. месте»)
- Запустили курс камерных родительских лекций «Тёплые
среды» вместе с детским издательством «Самокат»
- Наша «Южная Дача» стала проектом, выбранным детьми,
чтобы отдать на него деньги, вырученные на
благотворительной ярмарке в школе неформального
образования «Апельсин»
- Запустили проект «Родительская группа»

Краткий* бюджет фонда в 2018 году

*C подробным бюджетом можно ознакомиться в отчете в Мин. Юст. на нашем сайте.

**Недостаток бюджета взят из депозита фонда.

В 2018 году нас разными способами поддержали:

Отдельное спасибо за значительную помощь
и особое вдохновение в 2018 году людям:
Людмиле Коган, Вадиму Егиазарову, Владимиру Свинину, Марлену
Манасову, Эдуарду Матушкину, Илье Генкину, Вере Рыдник, Дарье
Михайловой, Саше Берковскому, Галине Кургановой, Юле Кулешовой,
Илье Кулешеву, Наташе Галечьян и всей команде «Спасибо», Насте
Шаховой, Роме Александрову, Инде Криксунов, Артуру Погребенникову,
Максиму Иванову, Марку Спаравал, Ире Авдеевой, Виктории
Головинской, Насте Дмитриевой, Ивану Горбачеву, Саше Ендалову, Даше
Рубацкой, Лене Логачевой, Михаилу Ахтырскому, Саше Пикалову, Жене
Миджин, Асе Щеголь, Елизавете Алексеевой, Пономаренко Елене
Борисовне, семье, которая анонимно пожертвовала денег на ремонт
столярной мастерской и всем неравнодушным людям, которые привозили
нам вещи, переводили нам пожертвования, верили в нас и читали нас,
были нашими волонтерами и друзьями в прошлом 2018 году.

Мы помогаем детям из
«кризисных» семей
Петербурга вырасти
благополучным
взрослыми!
Наши контакты:
191187, Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д.1, лит А, пом. 11н (вход с
ул. Оружейника Фёдорова)
Тел./факс: +7 (812) 275-81-65
Тел. +7 921 746 42 75

Реквизиты:
Благотворительный фонд «Теплый дом»
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1,
литер А, пом. 11н, тел. (812) 275-81-65
ИНН/КПП 7811340000/784101001
ОГРН 1067847576037
ОКАТО 40298563000
ОКВЭД 85.3
ОКПО 79814355
р/счет 40703810655130110863
в «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: Благотворительное
пожертвование (строго данная формулировка!)

Как поддержать нашу работу?
-

Подписаться на регулярное пожертвование на нашем сайте — http://help.domgdeteplo.ru/
Перевести пожертвование в Сбербанке по реквизитам сайта.
Отправить sms "tdom сумма" на номер 3116.
Стать нашим волонтером.
Рассказать о нашей работе своим друзьям и знакомым.

Чтобы следить за нашими новостями,
подпишитесь на нашу рассылку и следите
за нашими соц. сетями:
https://vk.com/domgdeteplo,
https://www.facebook.com/domgdeteplo/
https://www.instagram.com/domgdeteplo/

Спасибо!

В отчёте использованы фотографии Артёма Лешко,
Насти Рябцевой и Ксюши Шашуновой.

