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    В 2020 году основная деятельность благотворительного фонда
«Будущее Сейчас» была сосредоточена на совместном с
администрацией Костромской области благотворительном
проекте «Хочу домой».
   Миссия проекта: создание максимально благоприятных условий
для того, чтобы каждый ребенок, оставшийся без попечения
родителей, обрел семью.
   Для этого, в первую очередь, необходимо, чтобы люди, решившие 
 принять детей на воспитание, знали – они не одни, и, что, помимо
государственной поддержки, они могут рассчитывать на поддержку
фонда: материальную,  психологическую и юридическую.
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"ХОЧУ ДОМОЙ"КУ



 В этом году пандемия внесла
коррективы в работу всех
организаций, не исключая фонд
«Будущее Сейчас». 
   Особенно сложно было перестроить
работу в период «общей
самоизоляции». 
  Именно поэтому к  форме очного
обучения добавилась
дистанционная(очно-заочная),
которая расширила возможности
работы. И теперь те, кто по тем или
иным причинам не может в течение
всего периода обучения находиться в
Костроме, имеет возможность
обучаться онлайн, приехав в фонд
только на один день – пройти
практику и итоговое испытание.   
  В 2020 году в «Школе приемных
родителей» фонда «Будущее Сейчас»
ценные знания получили 83
кандидата.
  Специалисты фонда совместно со
специалистами органов опеки,
сотрудниками государственных
учреждений, работающих в сфере
сиротства, а также опытными
приемными родителями провели 7
ШПР.

«Обучение в школе важно как
для того, чтобы лучше знать,  
понимать приемных и кровных
детей, лучше выстраивать
взаимоотношения.
Но и еще и для того, чтобы
ответить на один из главных
вопросов: зачем я иду в
приемность?», - говорят те ,
кто прошел ШПР в
благотворительном фонде
«Будущее Сейчас».

ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОБУЧЕНИЯ В «ШКОЛЕ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ»



  Во-первых, специалисты и кандидаты в наставники убедились в
необходимости обучения наставничеству. 
  Во-вторых, стало очевидным – в наставники лучше идти тем, кто
принял решение - не становится приемным родителем, а стать старшим
товарищем ребенку, живущему в  детском доме.
  В-третьих, не все кандидаты могут и хотят стать наставниками. И
хорошо, что такое понимание приходит во время обучения.

     

   За два неполных года реализации в программе «Наставник» захотели
принять участие 43 человека. Из них 21 человек пришел в программу в
2020 году.
   В результате на 31 декабря 2020 действуют 7 пар (взрослый-ребенок).
Остальные либо находятся в поиске своего подопечного, либо перешли
в категорию приемных родителей, либо вышли из программы  по
причине устройства детей в замещающую семью.
 Достижением этого года стало расширение границ проекта:
наставники-костромичи начали дружить с ребятами из Макарьевского
детского дома, расположенного в 180 км от областного центра.

Каких именно?
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  ПРОЕКТ "НАСТАВНИК"

В феврале 2020 года проект отметил первую годовщину. И уже
можно анализировать опыт работы и говорить о первых
результатах.



   Те, кто принял на воспитание детей в семью (усыновители,
опекуны, приемные родители) получают единовременную
выплату от благотворительного фонда «Будущее Сейчас». 
  Члены попечительского совета благотворительного фонда
прекрасно понимают — появление приемного ребенка в семье
требует дополнительных расходов на создание необходимых
бытовых условий.
    Единовременная выплата направлена на реализацию именно
этих потребностей. 
    В 2020 году 8,9 млн. рублей получили 52 семьи, принявшие на
воспитание 63-х детей.  

«Добрый день, уважаемая команда благотворительного
проекта «Хочу домой»!
Пишет вам семья Кузнецовых из д. Рай Вохомского р-на.
Вы в очередной раз сделали нас счастливыми! На просьбу о
ноутбуке, который очень нужен семье, откликнулись
незамедлительно, за что нижайший поклон! Мы сразу его
купили, теперь дети осваивают новую технику. 
Скоро 1 Сентября, и наши творческие проекты теперь будут
оформлены очень красиво!
Спасибо, что помогаете всем нуждающимся семьям, ваш
труд благородный и важный. Спасибо, что морально и
эмоционально всегда рядом с нами. "Хочу домой» - это не
просто проект. Это Храм, где каждый находит поддержку,
каждый изливает душу и делится сокровенным, а главное,
доверяет и не боится остаться непонятым. Мы желаем вам
душевного покоя и личного счастья. Оставайтесь навсегда
такими же неравнодушными, внимательными, родными для
нас людьми! Спасибо! 

С уважением, Юлия Кузнецова»

В сложной жизненной ситуации
   Иногда у приемных  семей, и сирот, достигших совершеннолетия, 
 возникает необходимость в материальной поддержке на текущие
нужды. Приобретение одежды и обуви, покупка оргтехники для
успешного обучения ребенка, поддержка в период поиска работы и
др. - за решением таких вопросов обращаются в фонд.
   Помощь была оказана по 167 обращениям на общую сумму 3 млн.
150 тыс. рублей. По 58 обращениям выпускников было распределено
610 тыс. рублей.

МАТЕРИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ
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Профессиональная приемная семья
   Особое значение благотворительный фонд «Будущее Сейчас»
уделяет программе «Профессиональная приемная семья» (или
«ППС»). По состоянию на конец 2020 года 30 семей, имеющих
такой статус, воспитывает 88 детей, шансы на семью у которых без
программы «ППС» были минимальны. В минувшем году на
развитие и поддержку этой формы семейного устройства
попечительский совет фонда направил 14,7 млн. рублей.
   В этом году программа получила новое развитие. По итогам
анализа структуры регионального банка данных о детях-сиротах, а
так же отечественных и зарубежных практик,  в нее внесены
существенные изменения: включены новые категории детей,
расширен круг кандидатов в профессиональные приемные
родители, усилена подготовка принимающих семей. 
  Все эти изменения должны способствовать увеличению
количества детей, воспитывающихся в семьях, а не в
государственных учреждениях.
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Поддержка на медицинские нужды
   Бывают и такие ситуации, когда опекунским и приемным семьям
или семьям усыновителей необходимы средства на получение
медицинских услуг. В фонд обращаются нуждающиеся в
специализированном оборудовании (вертикализаторах,
инвалидных колясках) или лекарствах.
Иногда бывает необходимо проехать к месту получения
бесплатной медицинской помощи или получить платные
медицинские услуги.  Ситуации у приемных семей разные. 
 В 2020 году 32  воспитанникам приемных семей и
государственных учреждений Костромской области была оказана
помощь на общую сумму более 600 тыс. руб.
  Фонд выражает признательность  постоянному партнеру ООО
«Первая оптика» г. Кострома: четверым детям в этом году
специалисты оптики оказали офтальмологическое лечение,
шестерым ребятам на безвозмездной основе изготовлены очки.
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 Взаимопонимание, принятие детей, понимание причин
вызывающего поведения и многие другие проблемы, которые
бывают в любой семье, а в  приемной особенно — это то, к чему
готовятся кандидаты в «Школе приемных родителей», но,
столкнувшись с этими  вопросами на практике, нуждаются в
помощи специалистов. Именно поэтому в благотворительном
фонде «Будущее Сейчас» работает психологическая служба. Все
психологи службы имеют специализацию в области сиротства.

   Специалисты психологической службы работают с детьми и
родителями, выпускниками социозащитных учреждений и
опекунских, приемных семей. 
   В 2020 году психологическая служба оказала помощь по 611
обращениям членов опекунских и приемных семей, 19
обращениям выпускников замещающих семей и
социозащитных учреждений.
 Психологическое сопровождение детей и родителей
оказывается во время проведения родительских, детских и
подростковых клубов.  Они проходят как в офлайн, так и
онлайн-формате.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 



   Просветительскую и психологическую поддержку оказывают
специалисты фонда родителям и детям во время выезда мобильных
бригад фонда в районы  Костромской области. В 2020 году, несмотря
на пандемию, мобильная бригада благотворительного фонда
«Будущее Сейчас» побывала в 9 районах области. 
  Темы встреч разные: благополучные отношения в триаде
«Подросток-Школа-Родитель» , «Как взрослые могут поддержать
ребенка во время его адаптации к школе?», «Прошлое приемного
ребенка: как с этим быть?», «Поддержка детей в трудной жизненной
ситуации» и др.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 На встречах психологи проводят индивидуальные консультации, а
специалисты фонда напоминают родителям о программах
поддержки замещающих семей и рассказывают об изменениях,
связанных с развитием программы.

«Встреча приёмных родителей со специалистами
благотворительного фонда «Будущее сейчас» в п.
Вохма оставила самые приятные впечатления и
добавила дополнительной уверенности в том, что
у нас всё получится, и мы в воспитании
приёмных детей двигаемся в правильном
направлении.
Ровно три месяца назад мы с мужем стали
приёмными родителями двух замечательных
сынишек. Адаптационный период в самом разгаре,
но уже сейчас не можем представить, как мы
раньше жили без НАШИХ, в прямом смысле
этого слова, детей. Наш дом, наконец-то,
наполнился детским смехом, каждый день
приносит новые открытия и приятные сюрпризы.
Хотелось бы сказать большое спасибо за помощь
и поддержку специалистам благотворительного
фонда «Будущее Сейчас» и лично Константину
Сергеевичу. Очень приятно осознавать, что рядом
есть такая необходимая поддержка и забота.

Семья Травиных п. Вохма».
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 Решение вопросов наследства, алиментов, оплаты
задолженности за услуги коммунальных служб,
предоставление детям-сиротам квартиры и многие другие
вопросы решают родители, выпускники, специалисты служб
опеки и попечительства с юристом благотворительного
фонда «Будущее Сейчас». 
  54 человека обратились к специалисту в 2020 году за
консультацией к специалисту благотворительного фонда
"Будущее Сейчас", в том числе 11 выпускников замещающих
семей и социозащитных учреждений.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



«Цель, которую мы (специалисты проекта) ставили перед
собой, приглашая семьи на смены, была выполнена. Психологи
называют это: «Оттаяли». Именно этого мы ждем от детей
и родителей: вспомнить зачем всё. С чего начинались семьи,
соединиться с теми надеждами, мечтами и чувствами,
которые были в начале», - делится итогами пятнадцатой
летней смены руководитель психологической службы
благотворительного проекта «Хочу домой» Елена Инятова.

ДОСУГ
   Особое значение для жизни опекунских и приемных семей
имеет организация совместного летнего отдыха детей и
родителей. 
   В этом году специалисты фонда организовали и провели две
недельные смены, в которых приняло участие 95 детей и родителей.
   Ещё две трехдневные специализированные смены для семей с
детьми подросткового возраста прошли весной: в них приняли участие
81 человек.
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   Самоизоляция  весны 2020 года, с одной стороны, показала
каждому значение и ценность семейных взаимоотношений, с
другой — явилась определенным испытанием для детей и
родителей, вынужденных находится в замкнутом пространстве,
решая вопросы быта, обучения и перехода на новый формат
взаимодействия с социумом.
  В этот период работа служб фонда и взаимодействия с
общественностью в решении вопросов преодоления сиротства
не остановилась.

.

   
Ежедневные онлайн-консультации, публикации психолого-
педагогических материалов в социальных сетях, проведение
дистанционных клубов, дистанционных встреч с родителями,
онлайн-конкурс семейных газет, интернет-акция «Привет,
дорогой друг» оказали существенную поддержку семьям и
привлекли внимание общественности к вопросам семейного
устройства детей-сирот в Костромской области.
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    Работа благотворительного фонда «Будущее Сейчас» не может
быть эффективной без ежеминутного труда специалистов служб
опеки и попечительства, служб сопровождения семей, центров
помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
  Повышение квалификации работников служб, организация
площадок для обмена опытом работы — важнейшее направление
в деятельности фонда.
   В феврале 2021 года  51 специалист в области семейно-замещающего
устройства детей-сирот из разных районов области приняли участие в
обучающем семинаре-практикуме: «Специфика семейного устройства
детей-сирот: реалии и перспективы». 

   
   В августе 2020 года деловые мероприятия оказались под запретом, а
потому, запланированный семинар «Ведение «Школы приемных
родителей» в малокомплектных группах», специалисты фонда
организовали и провели онлайн. К окончанию недельной
работы(семинар проходил с 20 по 28 августа) по крупицам
участникам удалось собрать единую базу "Способов работы «Школы
приемных родителей» в условиях малокомплектности". Участие в
семинаре приняли 46 специалистов.
    

КВАЛИФИКАЦИЯ
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  В этом году прошел семинар для педагогических работников
Костромской области по вопросам особенностей развития, поведения
детей, переживших горе и травму привязанности. Специалисты фонда
систематически повышают квалификацию и участвуют во
Всероссийских площадках по обмену опытом работы. Сотрудники
благотворительного фонда «Будущее Сейчас» не только приняли
участие в рабочей встрече, посвященной вопросу развития института
профессиональной приемной семьи в России, но и  представили на суд
специалистов РФ опыт работы по программе «Профессиональная
приемная семья» в Костромской области.
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   Самым ярким и ожидаемым событием для детей и родителей
опекунских и приемных семей, специалистов служб социальной
защиты, благотворительных фондов, представителей
общественных организаций, ведущих работу в области
преодоления сиротства ежегодно становится «Форум приемных
семей Костромской области». 
    В этом году форум прошел в онлайн-формате. Однако, такой формат
объединил 157 участников и позволил наладить взаимодействие
родителей как со специалистами, так и между собой. 
   В ходе работы фестиваля подведены итоги конкурсов: для СМИ
«Честно о сиротстве» и для замещающих семей области «Рецепты
семейного счастья». Благодаря поддержке работников культуры и
творческих коллективов удалось организовать и досуговую программу
для детей и родителей (трансляция спектаклей, концертов, мастер-
классов).

 СОБЫТИЕ
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 ОБЩЕСТВО
 Помимо работы по преодолению сиротства и поддержке
замещающих семей Костромской области, благотворительный
фонд «Будущее Сейчас» работает и в области общественных
программ. 
   Так, в период пандемии и налаживания работы медицинских
учреждений, волонтерских организаций по борьбе с коронавирусом по
инициативе заместителя Председателя Совета Федерации РФ Н.А.
.Журавлева и поддержке заместителя председателя Попечительского
совета Благотворительного фонда «Будущее Сейчас» Д.В. Гусева в 
 окружную больницу № 2 г. Костромы в апреле 2020 года было
передано 5 аппаратов ИВЛ.
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«Врачи и медсестры, рискуя
собственным здоровьем, спасают
десятки людей. В этой ежеминутной,
круглосуточной борьбе за жизнь и
здоровье людей необходимо создавать
медицинскому персоналу достойные
условия работы. И это то малое,
что мы можем сделать, чтобы
поддержать этих самоотверженных
людей», - подчеркнул Николай
Журавлев.

   По инициативе Попечительского совета фонда в апреле-мае
2020 года была оказана помощь КБ ООО «Остров»
(благотворительная столовая), благодаря чему были
сформированы несколько сотен недельных рационов питания
для нуждающихся жителей Костромской области. 
   Также, в виде продуктов питания для волонтеров, фонд оказал
поддержку волонтерскому штабу, обеспечивавшему доставку
продуктов и лекарственных средств пенсионерам в апреле 2020
года.


