Название организации:
Местная религиозная организация Православный приход больничного храма благоверного
царевича Димитрия при 1-й Городской больнице гор. Москвы Московский епархии РПЦ
(МП)
Название Программы:
В помощь большой семье - центр поддержки многодетных семей
Краткое описание программы:
Семья является одним из факторов, от которого зависит благосостояние и крепость нашего
государства. Принимаются меры по стимулированию увеличения рождаемости, поддержке
семей, а в особенности многодетных. Кроме льгот, пособий и другой финансовой помощи,
которую выделяет государство, семья нуждается в хорошей организации уровня занятости и
развития детей. Государственные программы не предполагают выделения помощника для
многодетных семей, как выделяют социального работника для одинокого проживающего
пенсионера или инвалида. Обязанности ведения хозяйства, приготовления пищи в масштабах
многодетной семьи зачастую лишают возможности уделять должное внимание развитию и
воспитанию детей. У многодетных семей стоит острая проблема нехватки времени. Бюджет
таких семей не располагает средствами на помощников по хозяйству и нянь. При
бесплатности некоторых занятий для детей из многодетных семей, их доступность
затруднена из-за отсутствия сопровождающего. Проектом предусмотрена комплексная
помощь многодетным семьям: помощь в уходе, воспитании и развитии детей, помощь в
бытовых вопросах, вещевая и продуктовая помощь. Эту помощь будут оказывать нянипомощницы и добровольцы. Проект направлен на улучшение уровня социальной поддержки,
увеличения ресурсов для воспитания, дополнительного образования и развития детей из
многодетных семей. В результате улучшится качество жизни дети, они получат
дополнительное образование и развитие, у родителей появится время для решения других
проблем жизни своей семьи.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории и их значение для Программы:
Целевая аудитория

Дети, воспитывающиеся в многодетных
семьях, 0-18 лет, 170 чел

Взрослые члены многодетных семей, 20-60 лет,

Значение
Родителям
многодетных
семей
сложно
совмещать обязанности по уходу за всеми
детьми и ведение домашнего хозяйства из-за
нехватки
времени.
При
бесплатности
некоторых занятий для детей из многодетных
семей, их доступность затруднена из-за
отсутствия сопровождающего.
Благодаря программе, оказывается регулярный
уход за детьми на дому, дети больше гуляют,
посещают дополнительные занятия, интересно
поводят свой досуг. Для детей проводятся
рисование,
рукоделие,
музыка,
футбол.
Программа
способствует
нормальному
развитию ребенка, появлению ресурсов для
дополнительного
образования
детей,
разностороннему развитию личности, развитию
умственных способностей, мелкой моторики
рук, воображения, усидчивости, укреплению
здоровья и духовному развитию детей.
У многодетных семей стоит острая проблема

нуждающиеся в помощи на дому, 63 чел.

Взрослые члены многодетных семей,
нуждающиеся в материально-вещевой помощи,
20-60 лет, 168 чел.

Добровольцы, 12 чел.

Территория реализации:
Все округа г. Москвы

нехватки времени. Многодетным мамам сложно
совмещать работу и обязанности по уходу за
детьми. Если мама уделяет внимание развитию
детей, то не остается сил и времени на решение
бытовых вопросов и наоборот.
В ходе реализации Программы многодетные
родители получают социально-бытовую помощь
(стирка, уборка, закупки в продуктовых и
хозяйственных
магазинах,
покупка
лекарственных средств, приготовление пищи),
разовая помощь в мелком ремонте, помощь с
перевозками.
Программа
способствует
высвобождению
времени у родителей на другую часть задач в
жизни семьи, появлению у них ресурсов для
воспитания
детей,
для
собственной
самореализации.
Многодетные семьи составляют особую группу
повышенного риска бедности и социальной
исключенности. Государство поддерживает
такие семьи, но не всегда этой помощи
достаточно.
Благодаря программе, многодетные родители
получают информации о центрах, программах,
учреждениях, оказывающих различную помощь
многодетным семьям, о благотворительных
праздниках, мероприятиях; получают вещевую,
продуктовую помощь, средства по уходу за
детьми.
Программа способствует экономии бюджета
семьи, повышению информированности семей.

В рамках программы создаются условия
для активизации участия добровольцев в
помощи семье. Добровольцы проводят
занятия с детьми, организуют досуг,
помогают многодетным мамам в уходе за
детьми,
сопровождают
на
занятия,
оказывают социально-бытовую помощь,
мелкий ремонт, осуществляют перевозки.
Очень важно привлекать граждан к помощи
нуждающимся. Молодым незамужним
девушкам – это опыт попробовать себя в
качестве матери, научиться от многодетной
мамы основам ухода за ребенком;
женщинам пенсионного возраста не хватает
общения с маленькими детьми, они с
радостью помогают по уходу за детьми,
сопровождают на занятия.

ОТЧЕТ
о выполнении условий, целей и порядка использования
ранее предоставленной части субсидии
по состоянию на 30 сентября 2017г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
A. Количественные показатели:
Наименование показателя

Стабильная комплексная помощь: помощь
по уходу за детьми, социально-бытовая
помощь, логистика детей
Вещевая, материальная, продуктовая
помощь

Количественное измерение показателя

Оказана комплексная помощь 33 семьям,
2765 часов работы нянь и добровольцев

Помощь получают 89 семей, 453 ребенка.
Роздано 480 баночек фруктового пюре, 2896
единиц молочной продукции, 74 единиц
хлебобулочной продукции, 294 единицы
бакалейной продукции, 144 единицы
чистящего крема, 132 освежителя воздуха,
120 наборов средств от комаров

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Увеличение уровня социальной
поддержки многодетных семей

Появление ресурсов для развития детей

Повышение уровня информированности
семей о бесплатных мероприятиях,
программах, оказывающих помощь
многодетным
Повышение качества жизни детей

Самореализация и улучшение здоровья
родителей

Качественное измерение показателя

В 81% семей няня помогает комплексно, как с
детьми, так и по хозяйству, у родителей
появляется возможность заняться другими
делами семьи; за счет вещевой, материальной
и продуктовой помощи 30% опрошенных
семей отметили, что заметили экономию
семейного бюджета
48 % семей благодаря няне дети продолжают
посещать дополнительные занятия (кружки,
секции), а также в 42% семей дети с няней
посетили культурные мероприятия, выставки,
музеи, дети стали реже пропускать
общеобразовательную школу
Рассылка охватывает 89 семей, из которых
95% ее читают и 40% откликаются, 100%
считают ее полезной
В 80 % семей няня оказывает помощь в
ведении домашнего хозяйства. В 40% семьях
дети стали получать более разнообразное
питание (приготовление пищи няней, передача
в семью продуктов питания), в 50% семей
улучшилось санитарно-гигиеническое
состояние квартиры (уборка, передача
увлажнителей, пылесосов). В 30% семей няня
занимается уходом за детьми
Благодаря няне в 15% семей мамы смогли
заняться своим здоровьем, посетить
поликлиники, в 32% семей мамы смогли

заняться оформлением документов, в 5%
семей мамы продолжают подрабатывать, в
10% мам отметили, что улучшилось их
психологическое состояние (мамы смогли
отдохнуть, заняться собой), 16% мам смогли
продолжить свое обучение

