ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ И ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
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 няни-помощницы 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
Значение
У многодетных семей стоит острая
проблема нехватки времени. Бюджет таких
семей не располагает средствами на
помощников по хозяйству и нянь.
Родителям сложно совмещать обязанности
по уходу за всеми детьми и ведение
Дети, воспитывающиеся в многодетных
домашнего хозяйства. При бесплатности
семьях, 0-18 лет, 159 чел
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

Взрослые члены многодетных семей, 20-60
лет, нуждающиеся в помощи на дому, 63
чел.

Взрослые члены многодетных семей,
нуждающиеся в материально-вещевой
помощи, 20-60 лет, 164 чел.

Добровольцы, 15 чел.

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 ребенка, мелкой моторики
рук,
воображения,
усидчивости,
укреплению здоровья детей, духовному
развитию ребенка.
У многодетных семей стоит острая
проблема 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.
Территория реализации:
Все округа г. Москвы

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количественные и качественные результаты деятельности по Программе
А. Достигнутые количественные результаты

№
п/п
1.

Наименование
результата/ продукта/услуги

Количественные характеристики
результата/продукта/услуги

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

Оказана комплексная помощь 33
семьям, 10218 часов работы нянь и
добровольцев

Вещевая, материальная, продуктовая
помощь

3.

Посетили занятия по рукоделию

Регулярную помощь получили 89
семей, 453 ребенка. Роздано 60
упаковок памперсов,12050 единиц
молочной продукции, 378 единиц
бакалейной продукции, 40 коробок
печенья, 40 кг свежих мандаринов, 70
пасхальных наборов, 1680 баночек
фруктового пюре, 91 единицу
хлебобулочной продукции, 144
единицы чистящего крема, 132
единицы освежителя воздуха, 120
наборов средств от комаров, 528
единиц детских молочных смесей и
каш, 45 футболок, произведен 1
мелкий ремонт.
12 детей, 132 ч

4.

Посетили занятия по футболу

12 детей, 132 ч

2.

5.

Посетили занятия по рисованию

12 детей, 132 ч

6.

Посетили занятия по духовнонравственному воспитанию
Посетили занятия по музыке

12 детей, 132 ч

7.

12 детей, 132 ч

Б. Достигнутые качественные результаты
Укажите эффект от действия
Программы
(воздействие на целевую
аудиторию, внешнюю среду и
т.д.)
1. Увеличение уровня социальной
поддержки малообеспеченных
многодетных семей
2. Появление ресурсов для
развития и воспитания детей
3. Повышение уровня
информированности семей о
бесплатных мероприятиях,
программах, оказывающих помощь
многодетным
4. Повышение качества жизни
детей
5. Самореализация и улучшение
здоровья родителей

Анкеты

Степень выполнения:
поставьте
соответствующую
цифру 1 Достигнуто
полностью
2 Достигнуто частично
(поясните)
1

Опросные листы, анкеты

1

Отзывы, опросы, интервью

1

Отзывы, анкеты

1

Анкеты, интервью

1

Методы определения
полученного эффекта
(как Вы определили, что
такое воздействие
произведено)*

Какое влияние оказала реализация Программы на решение проблем целевой группы,
сообщества:
Многодетные семьи получают стабильную социально-бытовую и материальную помощь.
Помощь оказывается стабильно, что является важным критерием для эмоционального здоровья
многодетных родителей, для создания благоприятной атмосферы в семье. Повышается
качество жизни многодетных семей, создаются условия для повышения уровня развития детей
из многодетных семей. Дети смогли посещать дополнительные занятия, мероприятия,
интересно проводят свой досуг. Если помощник берет на себя помощь в хозяйственно-бытовых
делах, то у родителей появляется время для воспитания и развития детей и наоборот.
Улучшаются детско-родительские отношения, т.к. у родителей появляются новые
возможности для общения с детьми.
Публичные информационные ресурсы, на которых была размещена информация о ходе
выполнения Программы и ее результатах:
http://orthodoxmoscow.ru/meri-poppins-do-svidaniya/
газета «Православная Москва» № 15 (628) август 2017 г.
http://www.diaconia.ru/kurs2017/semja1
Телеканал «Спас» https://www.youtube.com/watch?time_continue=2291&v=6hLAi25XBQA
на 38 минуте ролик про подопечную семью

