
 
 

Нижний Новгород 

Волонтерская группа «Детский проект»: 

30 мая 2008 г., волонтерская группа «Детский проект» победила в номинации 

«Доброволец года» Нижегородского Благотворительного сезона 2007.  

 

      Волонтерская группа «Детский проект» - это объединение добровольцев, которые 

помогают детям-сиротам Нижегородской области.  
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      В Нижегородской области около 4000 детей постоянно живут в детских домах и домах 

ребенка. Цель нашей работы - помощь сиротам Нижегородской области и пропаганда 

семейного устройства детей. Для этого мы плотно сотрудничаем с Департаментом 

образования и Департаментом социальной защиты, труда и занятости Нижегородской 

области. В частности, мы официальный интернет-партнер проекта "Дадим дом детям", 

реализуемый Нижегородской телекомпанией ННТВ при поддержке Департамента 

образования и Департамента соц. защиты.  

 
Наши «подопечные»: 

 Богоявленский детский дом  

 Городецкий дом ребенка № 1  

 Городецкий детский дом  

 Детский дом №6  

 Детский дом №4  

 Дивеевский детский дом  

 Интернат №1  

 Либежевский детский дом  

 Перевозский детский дом  

 Таремский детский дом  

 Приют "Надежда"  
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Благотворительная акция «Окно в будущее» 

   С 6 по 12 декабря в рамках Х Православной выставки-ярмарки «Нижегородский край – 

Земля Серафима Саровского» прошла благотворительная акция «Окно в будущее».  

 
 

   Цель мероприятия: привлечь внимание окружающих к жизни детей-сирот и оказать 

детям реальную помощь.  

   Организаторами акции выступили Нижегородская Ярмарка совместно с Волонтерской 

группой "Детский проект".  

   Любой посетитель Ярмарки мог принять участие в акции, исполнив новогоднее желание 

ребенка и купив ему подарок. Письма с пожеланиями воспитанников детских домов 

Нижегородской области находились на стенде № 73 «Окно в будущее» в здании 

Нижегородской ярмарки, Павильон №1.  



 

 

   Подводим итоги: в ходе акции было собрано около 70 000 рублей, на все эти деньги 

будут куплены новогодние подарки для воспитанников детских домов, и значительное 

количество подарков от посетителей Нижегородской Ярмарки. Все это будет передано 

ребятам из детских домов №№ 1, 4, 5 (г. Н.Новгород), Богоявленского, Перевозского и 

Таремского детских домов.  

 
Наши проекты: 

 

Проект «Дадим дом детям!» 

      На сайте deti.nnov.ru размещена информация о детях, ждущих своих родителей. Мы 

заинтересованы в распространении этой информации в сети Интернет, чтобы помочь этим 

детям найти своих мам и пап. Также мы помогаем Региональному оператору ГБД о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в обновлении фотографий детей-сирот. Проект 

стартовал в мае 2007 г., а к сентябрю 2007 г. пятеро ребят с нашего сайта нашли своих 

родителей!  

 
Материальная помощь детям-сиротам  

      Мы размещаем информацию о потребностях детских домов и домов ребенка 

Нижегородской области, и помогаем закрывать их материальные нужды. В этом нам 

помогают волонтеры и организации из Нижнего Новгорода и Москвы.  

 
«С днем рождения!»  
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      Многие ребятишки в детском доме не знают, когда у них день рождения, потому что в 

детдоме отмечается только день именинника - коллективное поздравление раз в три 

месяца. Мы поздравляем с днем рождения каждого ребенка из подшефного дошкольного 

детского дома, и стараемся при этом подарить ему именно то, о чем он мечтает. У 

каждого малыша есть свой взрослый товарищ, шеф, который не только поздравляет его и 

дарит подарки дважды в году (на Новый Год и в день рождения), но просто время от 

времени приходит в гости и общается со всеми ребятишками из группы.  

 
«Скоро в школу!»  

      Малыши вырастают, и их переводят в детские дома и интернаты для школьников. 

Разумеется, государство в лице персонала детского дома собирает ребятишек в новую 

жизнь, обеспечивает необходимыми первоклашке канцтоварами. Но избежать казенной 

инкубаторской однотипности помогают всё те же взрослые шефы из нашей организации. 

Мы организуем веселый праздник "День выпускника", провожаем ребятишек... и не 

прекращаем общения с ними. Просто шефы естественным образом "переходят" в 

школьный детский дом вместе с подшефными.  

 
Фотография на память  

      Растущий маленький человек изменяется быстро, и меняет адреса своего пребывания, - 

иногда на другие казенные стены, иногда на родительский дом. Воспоминания постепенно 

меркнут, и нет никакой ниточки, соединяющей ребенка с прошлым. Волонтеры нашей 

организации много фотографируют детей подшефного детского дома, и для каждого 

создают свой фотоальбом. Выпускники детского дома и дети, нашедшие семью, уносят с 

собой эти альбомы, чтобы в дальнейшем проще было "сложить картинку" своей жизни, 

разобраться в непростых вопросах "Кто я?", "Откуда я?".  

 
«Не бойся, я с тобой!»  

      Посещение детдомовских детей, которые проходят лечение в больницах. 

Детдомовские ребятишки могут лежать в больницах месяцами, но их никто не приходит 

навестить. Потому что персоналу детских домов просто некогда. И - самое главное - 

потому, что эти дети на самом деле никому не нужны. Представляете, каково пятилетнему 

ребенку оставаться один на один с болезнью, когда на соседних кроватях лежат точно 

такие же дети, только с мамами - которые и за руку подержат, и сказку на ночь почитают. 

Мало того, даже в элементарных вещах детдомовцу помочь некому - помыться, ногти 

подстричь... Мамочки, которые лежат со своими детьми, часто просто физически не могут 

уделять внимание своим маленьким соседям по палате - у них со своими, кровными 

детьми забот хватает.  

 



 
      Мы будем рады новым волонтерам в своей организации, ждем вашей помощи по 

любому из указанных проектов и с удовольствием принимаем новые предложения по 

организации помощи детям-сиротам.  

      Интернет-сайт: www.deti.nnov.ru  

      Email: tatiana.bezborodova@gmail.com  

 

Помощь детям-сиротам Нижегородской области 

Волонтерская группа «Детский проект» 

Памятка волонтерам 

О чем следует помнить, отправляясь в детский дом. 

Памятка № 1 

1. Занимаясь другими детьми, не забывайте про своих, вы за них в большем ответе. 

2. Всё, что вы ни делаете, - вы делаете для себя, посему не рассчитывайте на 

благодарность. 

3. Не превращайтесь в рыцаря одиночку, это трудно, но это позволяет избежать крупных 

ошибок и действовать эффективно. 

4. Если вы пришли к кому-то, кто уже занят делом и вам показалось, что вашу помощь не 

оценили, не расстраивайтесь это у вас пройдёт. : См. пункт №6 

5. Если вы не индульгируете и не играете в благородство, делайте добрые дела открыто. 

Да, это налагает ответственность, но иной путь опасен для дела. 

6. Не ищите в этом славы. 

7. Волонтер должен всегда помнить, что важно не только помочь, но и не навредить. Не 

спешите делать добро - иначе оно может превратиться в зло. Сначала полностью уясните 

ситуацию, определитесь, сможете ли вы помочь этому ребёнку, чем, в каком порядке и как 

быстро. 

8. Помните, - помочь можно только тому, кто сам хочет помочь себе, иначе вы просто 

посадите его себе на шею. 

9. Необходимо быть компетентным, иначе в органах и учреждениях, с которыми вы 

будете сталкиваться, вы не сможете получить поддержку. 

10. Учреждения блюдут свой менталитет. Необходимо быть настойчивым, выдержанным 

и вежливым. Помните, чиновник боится потерять своё место и главное в его работе - 

отчётность. Но и там работают люди и к ним можно найти подход. 

11. Никого из опекаемых не пускайте в свою личную жизнь, дом, не давайте домашний 

телефон иначе вы лишитесь части авторитета и крепости которая даёт вам силы. 

12. Вы не бог. Вас ждут неудачи и разочарования, не ждите 100% результата. Если вы 

вытащите 1 из 20 детей, с которыми вы работали, это хороший результат. Если вы одного 

из них выведите в люди - ваша жизнь уже прожита не зря. 

http://www.deti.nnov.ru/
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13. Если вы сделали ошибку, не посыпайте голову пеплом, исправляйте её немедленно. Не 

ошибается только тот, кто ничего не делает. 

14. Научитесь расслабляться, не берите на себя ответственности больше, чем сможете 

переварить. 

По материалам 

Рудов А. «Россия без сирот», выпуск № 18 23.09.2005 

Памятка № 2 

О чем стоит помнить, приходя в детский дом  

 Приходите к детям только в том случае, если Вами движет не любопытство, не 

поиск острых ощущений, не чувство долга, не попытка уйти от своих забот и 

проблем, погрузившись в чужие, и не желание заработать «спасибо» за Ваши 

добрые дела, а потому, что такой способ провести время Вам важен и ценен. 

 Всегда помните, что Вы сами приняли решение придти в детский дом, Вас никто не 

просил и не заставлял. То, что вы делаете, Вы делаете для себя не меньше, чем для 

детей, а поэтому не рассчитывайте на благодарность. 

 Старайтесь строить с детьми партнерские отношения, но, в то же время, сохранять 

разумную дистанцию, не давать никаких обещаний, не оставляйте свой телефон и 

адрес, в затруднительных случаях обращайтесь за советом к людям, имеющим 

больший опыт общения с такими детьми. Никто из нас не может дать гарантии, что 

он приедет в этот детский дом еще раз, и увидит этого ребенка снова. Поэтому не 

следует никого приручать. Не заменяйте детям отца или мать, вы ими не станете, а 

ребенок получит еще одну порцию разочарования и недоверия к взрослым. 

 Более всего опасна жалость. Либо она унижает ребенка, либо провоцирует 

использовать вас. Ребенку, даже нуждающемуся в помощи, важны принятие и 

уважение, но не жалость. 

 Умейте говорить «нет». Если ребенок, например, просит Ваш мобильный телефон, 

чтобы поиграть, не бойтесь обидеть его отказом. Будет гораздо хуже, если ребенок, 

пользуясь своим положением сироты, начнет Вами манипулировать. 

 Будьте скромнее. В таком месте, как детский дом, не стоит заострять внимание на 

своим служебном положении и финансовых возможностях ни перед детьми, ни 

перед персоналом. Старайтесь быть детям положительным примером, но помните, 

что разительный контраст Ваших успехов с их бытием способен возбудить и 

негативные эмоции. Кроме того, это может вызвать попрошайничество как со 

стороны детей, так и со стороны администрации. 

 Уважайте правила жизни учреждения, в которое Вы приходите. Помните, что Вы 

на чужой территории. В детском доме ни в ком случае нельзя курить и пить даже 

пиво. У многих находящихся там детей тяжелая наследственность, а Ваше 

поведение может послужить для нее своего рода спусковым механизмом. 

 Не берите на себя ответственности больше, чем сможете переварить. Пообещать, 

пусть даже себе самому, и не сделать, гораздо хуже, чем сделать, что можешь, и 

порадоваться. 



 
Этот текст составлен на основе моего личного опыта и опыта многих замечательных 

людей, которым небезразлична судьба детей-сирот. Некоторых из них я цитировала без 

кавычек. Спасибо им всем. 

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам 

«Здесь и сейчас» Татьяна Тульчинская 

Памятка №3: 

1. При первой встрече с детьми из детского дома так хочется помочь всем сразу. Взять 

ребенка домой, показать ему настоящую жизнь, накупить игрушек, набаловать и и т.д. Тут 

есть 2 подводных камня: 1) если вы принесли игрушку одному ребенку, то придется 

одаривать всех остальных. 2) не совершайте поступки из жалости. К сожалению, есть 

случаи, когда человек берет ребенка в семью, повинуясь эмоциональному порыву, не 

успев тщательно взвесить свое решение. Это - прямой путь к возврату ребенка обратно в 

детский дом. А это - тяжелейшая травма на всю жизнь как для ребенка, так и для тех, кто 

его вернул. 

2. Помните, что в сфере волонтерства очень и очень важна регулярность. Лучше делать 

понемногу, но регулярно, чем совершить грандиозный подвиг, но раз в пять лет. 

3. Если Вы сотрудничаете с благотворительным фондом – нужно со вниманием 

относиться к мнению координатора фонда, а не заниматься самодеятельностью, это 

чревато большими проблемами. Если Вы работаете в команде, никогда не спорьте с 

товарищами в присутствии опекаемых и сотрудников учреждений. 

4. Не спорьте с администрацией детдомов, персоналом больниц и других учреждений, 

даже в тех случаях, когда ваши точки зрения принципиально расходятся. Это может 

закрыть вход в данную организацию не только Вам, но и другим волонтерам. 

5. Постоянно читайте что-то новое по теме. Многие вопросы снимутся сами собой, и Вам 

не придется их задавать старшим товарищам или сотрудникам тех учреждений, где Вы 

помогаете. Берегите свое и чужое время. 

6. Помните, что Ваша помощь изменит мир только совсем чуть-чуть, а не окончательно, 

поэтому будьте готовы к разочарованиям, они в этой работе неизбежны. 

7. Если у Вас возникают проблемы, не надо бороться с ними в одиночку: всегда можно 

посоветоваться с более опытным товарищем, координатором волонтерской группы или 

психологом. Чем счастливее и гармоничнее Вы будете, тем больше Вы сможете сделать. 

При создании Памятки использованы материалы сайта www.volontery.ru. 

В этой теме можно задавать вопросы, обуждать конктретные ситуации, а также дополнять 

список рекомендаций, исходя из вашего личного опыта. 
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Движение «Сфера» 

Межрегиональное молодежное общественное движение поддержки добровольческих 

инициатив «Сфера» - организация, работающая в области организации международных 

волонтерских лагерей на территории РФ и отправки добровольцев заграницу. 

Изначально, движение «Сфера» появилось как программа ООО «Нижегородская Служба 

Добровольцев». 

С 2004 года ООО «Нижегородская Служба Добровольцев» работает в области 

организации международных добровольческих лагерей на территории России и отправки 

добровольцев для участия в лагерях зарубежом совместно с партнерскими организациями 

различных регионов России, а также Казахстана. 

Создание движения «Сфера» нацелено на объединение всех организаций, работающих в 

данной отрасли. К тому же, это позволяет его участникам иметь сильную и устойчивую 

позицию в местных, федеральных, и международных структурах. 

В рамках международных программ движение «Сфера» отправляет волонтеров в 

краткосрочные и долгосрочные социальные проекты в страны Западной и Восточной 

Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. 

«Сфера» (а тогда еще Нижегородская Служба Добровольцев) начинала свою деятельность 

с 10 отправленных волонтеров и с проведения 1 международного добровольческого 

лагеря на территории РФ в 2001 году. В 2003 году было отправлено 94 волонтера, 

организовано 7 лагерей, 2004 – 167 человек, 10 лагерей в России, 2006 – 452 человека, 19 

лагерей. География программы так же растет. В 2006 году Нижегородская Служба 

Добровольцев принимала заявки от волонтеров из Москвы, Иркутска, Перми, Чебоксар, 

Йошкар-Олы, Екатеринбурга, Кирова, Новосибирска и Саранска. 

В настоящее время движение «Сфера» представлено через партнерские организации и 

отделения во Владимире, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Кирове, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Санкт Петербурге, Саранске, Уфе, Чебоксарах 

и Таразе (Казахстан). 

Партнерами «Сферы» в области проведения международных программ являются: 

- Международная Гражданская Служба (Service Civil International), 

- Альянс Европейских Волонтерских Организаций (Alliance of European Voluntary Service 

Organisations), 

- Молодежные действия за мир (Youth Actions for Peace). 

 

Волонтерское движение «Милосердие» 

http://www.deti.nnov.ru/


 
О нас  

 
Цель деятельности: социальная адаптация детей, духовно-нравственное развитие, 

психолого-педагогическая, материальная помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей и детей-инвалидов, в целях обеспечения полноценной жизни. 

Сфера работы: Детские городские больницы, Детские дома и интернаты и Дом ребенка 

№ 2. 

  

Волонтеры посещают детей в больницах (в утренние и вечерние часы), осуществляют 

гигиенический уход, читают с ними книги, играют в развивающие игры, гуляют, кормят, 

укладывают спать.  

  

Организация обеспечивает отделения больниц, где находятся дети-сироты, всем 

необходимым: средствами ухода и гигиены (памперсами, гигиеническими салфетками, 

детскими кремами и др.), одеждой и обувью, игрушками, книгами, кроватками, манежами, 

детской мебелью. 

  

Новое направление в нашей работе – круглосуточные и ночные сиделки для детей, 

поступающих из Дома ребенка на плановые операции в больницы.  

В Доме ребенка № 2 (специализированный для детей-инвалидов от 0 до 4-х лет) 

волонтеры гуляют с малышами. 

  

Для волонтеров проводятся лекции, тренинги по педагогике,  детской психологии, 

основам православия, есть библиотека, организуются паломнические поездки. 

Проводятся субботники. Волонтеры помогают восстанавливать храмы, монастырь. 

  

Волонтером может стать  любой желающий. Главное условие – это любовь к детям, 

доброе сердце и немного свободного времени. 
  

Откройте свое сердце, Вы удивитесь, сколько в нем нерастраченного тепла и любви! 

Почувствуйте радость от совершенного доброго, нужного дела. 

  

Сбор волонтерского движения 

каждый вторник в 17.00 

 

 

http://www.miloserdie-nn.ru/index.php  
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