Отчет о поездке
в детский реабилитационный центр
г. Ржев, Тверской области
и
детский дом
г. Зубцов, Тверской области

13 октября 2012

Во время нашей очередной поездки в Ржевский приют к нашей команде присоединились волонтеры из
ОАО «Бинбанк», которые привезли детям в подарок спортивный инвентарь всех мастей. Был
профессиональный лектор, специализирующийся на преподавании лекций о вреде алкоголя, наркотиков,
курения. А также команда молодых людей, которые проводили мастер-классы, общались и играли с
детьми.

Поездка получилась очень насыщенной: были занятия, изготовление радиоуправляемых самолетов и их
запуск, были лекции и общение с детьми.
В эту поездку мы начали наш проект помощи детским домам – «Полезная открытка». Замечательный,
талантливый дизайнер – Маша Гусманова - разработала макеты открыток и провела мастер-классы для
обучения воспитанников детских домов созданию необычных и совершенно уникальных поздравлений.
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Дети изготовили большое количество красивых открыток, которые могут быть использованы для
поздравления, например, с Новым годом, а собранные деньги перечислены на счет детского дома.
Больше образцов открыток можно увидеть Вконтакте, на странице Марии Гусмановой:
http://vk.com/id152020006?z=albums152020006. Открытки могут также стать вариантом корпоративного
поздравления клиентов, друзей, сотрудников компании. Мы готовы организовать изготовление нужного
количества открыток.

Писали письма Деду Морозу. Нас удивило, что дети не заказали ни дорогих телефонов, ни планшетов.
Они просили не забывать их, просили Деда Мороза, чтобы у них появилась семья, чтобы их любили и
заботились о них.

Мы записали лекцию Шоты Одишвили о вреде зависимостей от табака, алкоголя, энергетических
напитков и выложили ее в нашу группу http://vk.com/club39183691.
Нам очень интересно, чем живут воспитанники сиротских учреждений, поэтому в наши поездки мы
стараемся анкетировать детей, при этом просим их ответить на два-три простых вопроса. В этот раз мы
спросили, о чем они мечтают, что для них главное в жизни. 98% детей ответили, что главное для них –
семья, что они мечтают стать «нормальными» людьми и создать хорошие семьи.
У девочек были мастер-классы по уходу за собой, а с мальчиками занимались Максим, бывший
воспитанник детского дома и руководитель программы адаптации РОО «Центр «Новая жизнь», и Артем, в
прошлом сотрудник АСЭТ. Мальчишки буквально повисли на них. Самым важным в общении для детей
стало понимание, что после выпуска из детского дома можно стать достойным человеком, получить
образование и создать нормальную семью. Ведь многие знакомы со статистикой не по газетам - у них
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перед глазами есть живые негативные примеры их собственных родителей и старших выпускников. Мы
считаем, что программа детских наставников, которую мы пытаемся внедрить в сиротских учреждениях,
может стать очень эффективной и жизненно необходимой для старших детей, которых никто не сможет
усыновить. Подробнее на нашем сайте www.newlifekids.ru.
Приглашаем волонтеров для участия в этой программе, а также просим финансовой поддержки для ее
реализации.

Благодарим волонтеров Кристину и Веру за подготовку и проведение уроков по уходу за собой для
девочек.

Замечательным подарком для детей в приюте г. Ржев стали радиоуправляемые модели самолетов, которые
после всех занятий с восторгом запускали дети и взрослые.

Сотрудники ОАО «Бинбанк» также привезли спортивные коньки для всех детей в приюте. Мы хотим
сказать слова признательности всем добровольцам, пожертвовавших средства для приобретения коньков,
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велосипедов и другого спортивного инвентаря, который позволит детям компенсировать отсутствие
оборудованного спортзала.

Спортзал, точнее спортивная комната не очень подходит для занятий спортом, поэтому необходима его
реконструкция и установка хотя бы какого-нибудь спортивного инвентаря. Мы ищем спонсора для этого
дорогостоящего проекта.
Мы благодарим людей и организации, которые оказали поддержку детям:
Богатырева Д. А., ООО «БНС Груп»;
Валерия Туниянца, компания "Canoe";
Михаила Гусманова, Нью Лайт Технолоджи;
Коллектив сотрудников ОАО «Бинбанк»;
ОАО «Харрис»;
ОАО «ОМПК»;
Кристину Куприянову;
Элану Николаенкову;
Сергея;
Людмилу;
Марата и всех тех, чья поддержка делает наши проекты возможными.
Мы хотим сказать огромное спасибо каждому участнику за то, что Вы помогаете нам воплощать наши
общие мечты в жизнь. И Вы, и мы мечтаем о том, чтобы сироты перестали быть сиротами, чтобы в них
проросла та крупица добра, которую и Вы и мы пытаемся в них посеять, чтобы с основанием любви и
веры они могли выйти во взрослую жизнь.
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Нужды
По словам директора Ржевского приюта, Лантуховой Людмилы Васильевны, государство выделяет на
питание ребенка 125 руб в день, или 3750 руб в месяц, что более, чем скромно. Поэтому детям очень
нужна любая материальная помощь, которая может покрыть их базовые нужды.
Очень нужна помощь в получении образования. В эту поездку мы познакомились с недавно осиротевшей
девочкой Викой, которая мечтает о продолжении образования в художественной школе. Нужен спонсор,
который согласится оплатить ее обучение в местной школе искусств.
В Зубцовском детском доме сгнили окна в спальном помещении для младших детей.
температура не поднимается выше 15оС. Требуется замена окон.

Сейчас там

В Ржевском приюте у детей нет телевидения – сломана антенна. В одну из своих поездок в мае мы
привезли оборудование спутниковой антенны Hot-berd, телеканал «Улыбка ребёнка», транспортёр 11566,
поляризация горизонтальная ¾. Тогда мы не смогли ее установить из-за неисправности наладочного
прибора. Сейчас нам нужен человек для монтажа и настройки, так как ни в Зубцове ни во Ржеве не
практикуется установка антенн такого образца.
Помимо материальных нужд у детей есть главная потребность – общение, забота взрослых, поддержка и
помощь в обустройстве после выпуска из сиротского учреждения. Наша организация ведет ряд проектов и
программ помощи детям-сиротам и выпускникам. Мы приглашаем волонтеров для участия в этих
проектах. Вы можете не только оказать материальную или финансовую поддержку, но также организовать
и провести мастер-классы, помочь с транспортом, передачей или доставкой груза помощи детям или
фотографированием. На нашем сайте есть больше информации о волонтерском движении.
Следующая поездка в Зубцовский детский дом и Ржевский приют намечается на 8 декабря. Будут игры,
общение. Основная тема поездки - рассказать детям о культуре половых отношений. Мы приглашаем
всех, у кого есть опыт работы с сиротами в данной сфере.

Счет для поддержки детских программ:
РОО "Центр "Новая Жизнь"
р/с 40703810538040004699 в Тверском ОСБ 7982/01741 г.Москвы
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225
ИНН 7743088015
КПП 774301001

Контакты:
Ирина Блинкова
Координатор проекта
тел. 916-923-8694
iblinkova@hotmail.com
www.newlifekids.ru
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