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Татьяна Ермолаева 

Председатель АНО «Родные люди», психолог 

Член Совета по развитию гражданского общества и правам 

человека при Губернаторе Ульяновской области 

 

 

 

 

Наш приоритет – это профилактика социального сиротства, сохранение детей в 

кровных семьях и укрепление их благополучия. Для этого помогаем родителям 

справляться с кризисными жизненными ситуациями. Если это невозможно, мы 

содействуем семейному устройству детей-сирот в новые принимающие семьи.  

 

 

 Кровные семьи с детьми в 

социально-опасном 

положении или трудной 

жизненной ситуации  
 

 Кровные родители, 

вынужденные поместить 

детей в приюты из-за 

социального неблагополучия 
 

 Мамы и папы, желающие 

восстановить свои 

родительские права и 

вернуть к себе детей 
 

 Потенциальные принимающие родители, кандидаты в усыновители и опекуны 
 

 Семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без родителей 

Наша цель: жизнь и благополучное 

развитие в семье для каждого ребенка 

Кому мы помогаем 
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Основные направления программ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
АНО «Родные люди» 
работает по соглашению с 
Министерством семейной, 
демографической 
политики и социального 
благополучия Ульяновской 
области 
 
 

 
 
 
 
 

Основные направления помощи 

 Профессиональная помощь адвокатов 

 Поддержка семейных психологов 

 Решение  жилищно-бытовых вопросов 

 Сопровождение социальных наставников 

 Экспертная  помощь психиатра-нарколога 

 Адресная материальная помощь 

 Содействие в трудоустройстве 

 Поддержка кровных семей в трудной жизненной ситуации 

 Помощь семьям в социально-опасном положении 

 Возвращение детей из детских домов в кровные семьи 

 Содействие устройству детей-сирот в замещающие семьи 
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742 семьи получили помощь  

 87 семей получили юридическую поддержку, в том числе: 

o  29 родителей по сохранению или восстановлению родительских прав 
o  45 потенциальных или действующих приемных семей 

 42 семьи получили психологическую помощь, в том числе: 

o  17 женщин с детьми по программе для жертв домашнего насилия 

 605 семей получили адресную социальную поддержку в денежной или 

натуральной форме (продукты, одежда, мебель, ремонт), в том числе: 26 

выпускников детских домов, 212 матерей-одиночек, 221 многодетная семья 

 54 семьи стали подопечными по 

программе профилактики 

социального сиротства 

 31 ребенка удалось вернуть к 

родным родителям или не 

допустить их попадания в 

учреждения для детей-сирот 

 169 видеоанкет детей-сирот 

 101 зарегистрированный 

волонтер, 32 волонтера в совете 

актива, большинство – это родители 

от 30 до 45 лет 

 14 публикаций в СМИ, в том 

числе 5 эфиров на радио и ТВ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ за 2020 год 
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Сводные данные по движению денежных средств 

Поступления денежных средств были на р/с № 40703810369000000944  в УО 

№8588 ПАО Сбербанк и в ящик для пожертвований в офисе АНО «Родные люди». 

 

31.12.2020 остаток на р/с составил 3023 руб 94 коп, в ящике пожертвований 267 руб 96 коп. 

Структура расходов за 2020 год 

 

 Выплата з/п производилась только по проекту «Благотворительное ателье». 

Председатель АНО «Родные люди» и другие специалисты работали на 

благотворительной основе, по волонтерским договорам. 

 

 Ежемесячные финансовые  отчеты размещены на сайте АНО «Родные люди»: 

https://rodludy.ru/otchety/finansovye-otchety 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ за 2020 год 

https://rodludy.ru/otchety/finansovye-otchety
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Наша главная задача – это помощь специалистов. Но часто нужна срочная материальная 

помощь. Тогда мы помогаем получить выплаты от государства, от профильных фондов. В 

срочных случаях АНО «Родные люди» тоже подключается к сбору пожертвований семье. 

62 семьи (101 ребенок) получили от АНО «Родные 

люди» материальную помощь на сумму 409550 рублей: 

 17 семей в денежной форме на общую 

сумму 206874 руб 

 45 семей в натуральной форме на 

общую сумму 202676 руб 
 

45% всех поступлений денежных 

средств в АНО «Родные люди» были по 

программе «Профилактика социального 

сиротства» (в основном по проекту 

«Дома с мамой). 
 

79% - это пожертвования 

физических лиц. 
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Ольга Петрова              

Ведущий специалист 

юридической службы 

АНО «Родные люди» 

Адвокат Адвокатской 

коллегии Ульяновской 

области 

Мария Ожогина  

Руководитель 

юридической службы 

АНО «Родные люди» 

Адвокат Адвокатской 

коллегии Ульяновской 

области 

 

 

42 из 87 семей, получивших нашу юридическую помощь, относятся к семьям в 

трудной жизненной ситуации.  Наши адвокаты оказали поддержку по запросам: 

 Восстановление в родительских правах, оформление опеки 
 

 Защита прав на меры 

государственной 

социальной поддержки  
 

 Оформление алиментов, 

порядка общения с 

детьми 
 

 Получение жилья по 

социальному найму  
 

Адвокаты АНО «Родные 

люди» – участники 

государственной 

системы  бесплатной 

юридической помощи 
 

 

 

 Помощь без оплаты 

получили подопечные 

АНО «Родные люди», 

даже если они не имеют 

права на бесплатную 

юридическую помощь от 

государства (например, не 

могли подтвердить свой 

статус малоимущих в 

связи с отсутствием 

официальных доходов)  
 

 

 

Проект: СЕМЬЯ В ПРАВЕ 
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Часто дети оказываются в сиротских учреждениях 

потому, что их родители не справились с 

жизненными трудностями и не обратились 

вовремя за помощью.  

Многие социально-неблагополучные родители 

отказываются идти в государственные службы 

помощи, опасаясь за сохранность детей в семье.  

>90% воспитанников детских домов в 

Ульяновской области – это социальные сироты, у 

них живы родители. 

Хроническая бедность, проблемы с жильем, 

документами, трудоустройством  ведут к росту кризиса. Растет риск 

алкозависимости, домашнего насилия. 

Забирать ребенка из семьи – это крайняя мера, когда под угрозой его 

безопасность. Отрыв от родных – это тяжелая психотравма для ребенка, даже если 

это социально-кризисная семья. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: содействие 

сохранению детей с кровными 

родителями в результате социально-

психологической и правовой помощи 

семьям с социальным неблагополучием. 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ: 

 «Социальное наставничество» 

 «Дома с мамой» 

 «Центр вещевой взаимопомощи» 

 «Защита жертв домашнего насилия» 

 «Трезвая семья» 

 «Благотворительное ателье-студия» 

ПРОГРАММА: ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
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Большинство наших подопечных не имели прежде поддержки среди 

родственников, многие жили в условиях социальной исключенности. В числе 

обратившихся за помощью в 2020 году:  

 40  семей, стоящих на учете в связи с социально-опасным положением 

 212 матерей-одиночек 

 29 матерей из числа детей-cирот 

Для каждой семьи разрабатываем  

индивидуальный план реабилитации. Обычно для 

преодоления острых проблем нужно 3-4 месяца, но 

для достижения  устойчивости нужно более года.  

Наставники-волонтеры помогают: 

1. Организовать нуждающимся временную 

регистрацию, найти жилье 

2. Оформить пособия, решить вопросы с 

государственными структурами 

3. Наладить быт, устранить потенциальные 

опасности в жилье для детей 

4. Присмотреть за детьми, организовать для них 

развивающий отдых, чтобы мама отдохнула 

или сделала срочные дела 

5. Получить душевную поддержку,  вдохновить 

примером здоровой, трезвой жизни 

 54 подопечных семьи в 2020 году 

 6 социальных наставников - это родители с 

успешным опытом выхода из трудных 

жизненных ситуаций. Они говорят с 

подопечными как «равный равному». 
 

Проект: СОЦИАЛЬНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО 
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Одна из частых причин попадания детей в учреждения для сирот -  это 

отсутствие у мамы постоянного жилья или его опасное для детей состояние.   

Цель проекта: предупредить разлучение детей с кровной семьей и помещение 

их в социальные учреждения, когда матери негде жить с детьми или в их доме 

опасные бытовые условия (по мнению контролирующих органов), содействовать 

организации безопасного совместного проживания детей с родителями. 

 10 семей с 23 детьми получили помощь 

 

 

 Для 2 семей волонтеры делали бесплатно 

ремонт в ветхом жилье 
 

Удалось организовать квартиру по 

соц.найму для бездомной матери с 

малышом. Но там был нужен  

капитальный ремонт. 

 

 По запросу органов соцзащиты мы 

устраняли опасности для детей дома 
 

Мы привлекали  средства  и мастеров для 

замены аварийных окон, ремонта 

пожароопасной электропроводки, закупки 

дров 

 Для 4 семей наши волонтеры оплачивали 

аренду или принимали к себе жить 

бесплатно матерей с детьми, оставшихся 

без жилья и средств к существованию 
 

Например, в период беременности и до 

получения детских пособий 
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Юлия Воробьева 

Семейный психолог 

Ведет индивидуальные 

консультации и тренинги 

в группе психологической 

поддержки для женщин 

Мария Ожогина  

Руководитель проекта, 

адвокат 

Отвечает за организацию 

безопасности и защиту прав 

подопечных проекта   

 Все обратившиеся за помощью – 

женщины с детьми 

 В 6 из 17 случаях было нужно убежище 

(срочная жилищная помощь оказана 

волонтерами «Родных людей»)  

 В 15 из 17 случаях жестокое обращение 

связано с алкозависимостью партнера 

 

 

Цель проекта – защита жертв домашнего насилия и предупреждение жестокого 

отношения к женщинам и детям в семье. Для защиты психического и физического 

благополучия детей необходима комплексная работа с семейной системой.  

 17 женщин с детьми получили помощь в рамках проекта в 2020 году 
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Цель проекта – профилактика и устранение рисков 

неблагополучия для детей, где есть члены семьи с 

алкогольной зависимостью, в результате получения 

этими членами семьи профессиональной наркологической 

помощи в негосударственном медицинском учреждении в 

доступной для них форме. 

 7 родителей получили бесплатно и анонимно 

помощь по проекту 

 Целевая группа: алкозависимые родители из семей 

по программе «Профилактика социального 

сиротства» 

Злоупотребление алкоголем – это самое частое 

основание для лишения родительских прав. Если наша цель – профилактика 

социального сиротства и забота о благополучии детей в семьях, то нужно искать 

качественное решение этой тяжелой психосоциальной проблемы. 

Работу важно вести сразу на всех уровнях: 

 Помощь врача-нарколога,нарколога-

психиатра алкозависимому 

 Психотерапевтическая работа с ним и 

созависимыми членами семьи 

 Психосоциальная поддержка семьи 

 

 Партнер-эксперт АНО «Родные люди» 

-  врач нарколог-психиатр Сергей 

Анатольевич Анфимов, экс-главный 

внештатный нарколог Министерства 

здравоохранения Ульяновской области, 

руководитель Медицинского центра 

«Оптима». 

 

Проект: ТРЕЗВАЯ СЕМЬЯ  
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Цель проекта: оказание срочной вещевой помощи нуждающимся семьям с 

детьми и вовлечение этих семей в программу комплексной помощи выхода из 

трудной жизненной ситуации.  

РЕЗУЛЬТАТ: >360 семей получили помощь 
(детскую и взрослую одежду, обувь, коляски, мебель и др.) 

 Помощь нуждающимся: малообеспеченным, 

многодетным, погорельцам, выпускникам 

детдомов, людям с инвалидностью. 

 Доступная помощь: не просим доказывать 

нуждаемость, но есть внутренний учет; 

 Вещевой склад – это «точка входа» в АНО 

«Родные люди» для многих: приходят за 

вещами, а дальше узнают и о другой помощи.  
 

Пример: на склад пришла беременная из числа лиц БОМЖ, 

бывшая воспитанница детдома. Волонтеры направили ее к 

специалистам «Родных людей». В результате она получила 

право забрать новорожденную домой (мы организовали ей 

временную регистрацию и жилье). Помогли ей получить 

пособия, социально-медицинскую поддержку. В итоге ребенок 

растет с мамой, семья становится все более устойчива. 

Проект: ЦЕНТР ВЕЩЕВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ 
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Юлия Прокудина 

Руководитель Центра вещевой взаимопомощи 

(благотворительный вещевой склад)                                       

До августа 2020 на базе офиса: Ульяновск, ул.Спасская, 5 

С сентября 2020 года в отдельном помещении по адресу: 

Ульяновск, пер. Комсомольский, 15а                               

 

В 2020 году мы создали крупнейший 

благотворительный вещевой склад в регионе 

 98502 руб – сумма привлеченных 

пожертвований на ремонт и оборудование склада  

 Самый активный благотворительный вещевой 

склад области: открыт каждую субботу 

 Работает на всю Ульяновскою область: прием 

нуждающихся + отправка гуманитарной помощи в 

райцентры (в 2020 году – в г.Новоульяновск, р.п.Карсун, 

Старомайнский, Ульяновский районы) 
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К пандемии 2020 года никто не был готов. Настоящим 

ударом для многих семей с детьми стали апрель и май, 

когда еще не было новых мер государственной 

поддержки.  

Тяжелее всего пришлось родителям без официального 

заработка, работавшим в малом бизнесе: они остались 

без зарплаты за вынужденный простой на работе.  

Во многих семьях заканчивались деньги и 

продукты, начиналась паника: «Помогите, уже 

нечем кормить детей!»  

АНО «Родные люди» подключилась к оказанию 

срочной продуктовой помощи семьям с детьми, 

где родители остались без доходов во время 

вынужденной самоизоляции: 

 700+ заявок обработано 

в рамках региональной акции «Караван 

добра», при поддержке Министерства 

социального благополучия 

 

 

СПЕЦПРОЕКТ: СРОЧНАЯ ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ 
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 605 продуктовых наборов по Ульяновской области 

доставили наши волонтеры нуждающимся 

семьям в рамках акции с «Общероссийским 

Народным Фронтом» и за счет целевых 

пожертвований, привлеченных АНО 

«Родные люди» 
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Почему выбрано швейное 

направление? 

 Шитьем интересуются 

многие мамы, хотя бы 

для нужд своей семьи 
 

 Многие потенциальные 

участницы проекта  

прежде учились шитью в 

детских домах или местах 

лишения свободы 

 

 

 

Цель проекта: содействие повышению доходов малоимущих матерей с детьми, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, для которых оптимальна работа на 

дому (с детьми дошкольного возраста, детьми-инвалидами).  

Крайняя бедность – частый спутник матерей,  

которые воспитывает маленьких детей без 

помощи близких. На этой почве растут 

проблемы, которые могут привести к потере 

родительских прав.  Подопечные мамы из 

«групп риска» сталкиваются  с проблемами:  

 Работу на дому трудно найти, а то, что 

предлагается через интернет, обычно 

недоступно из-за низкой квалификации 

 Нельзя подрабатывать вне дома: детей 

опасно оставлять одних, это также ведет 

к риску лишения родительских прав, 

если органы контроля выявят оставление 

детей без присмотра дома. 

Проект стартовал в марте 2020 года, но его «заморозила» пандемия до 

сентября:  были ограничения на обучение в связи с вынужденной самоизоляцией.  

Проект: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ АТЕЛЬЕ-СТУДИЯ 
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Руководители проекта – специалисты с 

многолетним опытом в швейном 

наставничестве и производстве:  

 Марина Бережнова 

 Ирина Мельникова 

Сделано в 2020 году:  

 Ремонт и оборудование в ателье-

студии с заменой электропроводки и 

установкой нужного  освещения 
 

 

 Организовано наличие швейного 

оборудования (куплены или получены 

в дар две промышленные и три 

бытовые швейные машины, 

парогенератор, оверлок) 
 

 

 В условиях пандемии проект оказывал 

срочный пошив средств 

индивидуальной защиты (маски, 

халаты). Мы передали в дар 

волонтерам Ульяновской области 

более 200 СИЗов. 
 

 

 Привлечены специалисты для 

наставничества (в том числе, был 

принят в штат портной-закройщик, 

доходы от его деятельности были 

направлен на покрытие накладных 

расходов АНО «Родные люди») 
 

 

 Разработана программа обучения 

участниц проекта (протестирована на 

первых двух участницах) 
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«…Не пойду я ни в какую 

другую семью, не хочу в 

«приемку»! Вы лучше 

помогите моей маме 

собрать документы, 

чтобы она забрала меня 

из детдома домой!»  

 

 

 

 

 

Более 90% детей в детдомах Ульяновской 

области – это социальные сироты, у них живы 

родители и дети их помнят. Независимо от 

того, насколько тяжелой была ситуация в 

кровной семье, отрыв от родителей - это 

тяжелая психотравма для ребенка. И 

большинство детей хотят вернуться к своим 

кровным родителям.    

Цель программы: содействие возвращению детей, живущих в учреждениях для 

сирот и социально-реабилитационных центрах, в их кровные семьи 

Целевые группы:  

• Лишенные родительских прав 

• Потенциальные опекуны из числа 

кровных родственников детей в детдомах 

• Кровные мамы и папы, сохраняющие 

свои родительские права,  но поместившие 

детей временно в учреждения в связи с 

трудной жизненной ситуацией 

Как мы это делаем?  

 Принимаем первичные запросы родителей, обычно к нам обращаются по 

совету знакомых или из органов опеки 

 Встречаемся с родителями, изучаем их документы и жизненную ситуацию 

 Составляем план действий для восстановления в родительских правах 

 Часто родителям нужно наше содействие в трудоустройстве, организации 

надлежащих жилищных условий, снятии с учета у нарколога, решении 

психолого-социальных проблем 

 Даем досудебную поддержку и защиту интересов в суде 

 После воссоединения семьи продолжаем социально-психологическое 

сопровождение по индивидуальной программе поддержки 

Программа: ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРОВНУЮ СЕМЬЮ 
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При восстановлении в 

родительских правах 

бесплатная помощь 

адвокатов от 

государства не 

полагается, даже если 

родители малоимущие. 

АНО «Родные люди»  

дает нуждающимся 

родителям такую 

помощь БЕСПЛАТНО. 

 

 

Восстановление в родительских правах – это долгий труд 

 ДО 2-х ЛЕТ, если восстанавливается 

родитель, стоящий на учете по 

алкозависимости, столько же в среднем – 

если проблемы с гражданством 

 ДО 3-х ЛЕТ, если восстанавливается 

родитель, стоящий на учете в связи с 

употреблением наркотиков 

 ОКОЛО 1 года, если надо решить только 

социально-бытовые проблемы 

 Самый непредсказуемый по срокам 

случай – это ситуации ограничения по 

медицинским показаниям. 

Результаты по программе за 2020 год:  

 29 родителей получили помощь, 3 родителя уже завершили 

подготовку и начали судебные процессы по восстановлению в правах 

 2 ребенка вернулись к маме, которой пришлось 

прежде отдать их в учреждение в связи с кризисной жизненной ситуацией 
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Только в семье ребенок может полноценно расти и развиваться. Для детей, 

которые по медицинским показаниям могут жить вне учреждений, детские дома 

должны стать местом проживания только на короткий срок, пока идет работа над 

восстановлением в родительских правах их родителей или поиск приемной семьи. 

Однако сейчас большинство детей живут в детских домах по много лет. У многих 

есть родственники, но они не могут или не хотят забирать их к себе. Для таких 

детей нужно искать новые семьи и далее поддерживать их, чтобы приемный 

ребенок стал родным.  

Цель программы – содействие устройству детей-сирот в 

замещающие семьи в случае невозможности их возвращения к 

кровным родственникам. 

 

 

На здоровых малышей для 

усыновления есть много 

желающих, в нашей области эта 

очередь из сотен кандидатов.  

Более 80% ребят в детдомах - это 

подростки, дети со сложными 

заболеваниями и «паровозики» из 

братьев и сестер. Им трудно 

найти приемную семью. Но эти 

дети тоже остро нуждаются в 

родительской любви и заботе.  

У всех детей-сирот есть фото и короткая анкета на сайте государственного банка 

данных. Но фото дает слишком мало информации о ребенке, а видео – намного 

больше. Дети становятся более «видимы» для будущих родителей, растут их 

шансы на семью. 

 

ПРОГРАММА: CЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

Проект: ВИДЕОАНКЕТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
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    Андрей Кузнецов 

Ведущий специалист 

видеосъемки и монтажа 

Волонтер проекта с 

2016 года 

  

 

Цель проекта: содействие семейному устройству детей-сирот в результате 

создания  видеоанкет ребят из детских домов  и распространения их на 

специализированных ресурсах для потенциальных замещающих родителей.  

Результаты проекта в 2020 году: 

 169 видеоанкет сирот  

 9 волонтеров-операторов 

 13350 руб – расходы по 

проекту (ГСМ и тесты на ковид), 

съемка и монтаж без оплаты  

 Единственные в 

России в пандемию: при 

поддержке Министерства 

соцблагополучия области, мы 

продолжили проект со всеми 

мерами безопасности (на улице, в 

СИЗах, с тестами на COVID-19). 

 Ведем техподдержку видеоанкет 

на сайтах: родлюди.рф и 

детивсенаши.рф, даем видео в 

государственный банк данных  

За 5 лет волонтеры проекта создали 

440 видеоанкет. Это способствовало 

устройству в семьи 133 детей (36%). 
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Найти ребенку-сироте приемных родителей – это только часть решения задачи по 

его благополучному развитию в семье. Даже опытным опекунам и усыновителям 

может быть нужна поддержка специалистов.  

В 2020 году за психологической 

поддержкой обращались чаще всего:  

 на этапе принятия решения о 

приеме ребенка в семью 

 по вопросам адаптации приемного 

ребенка в семье 

 при конфликтах опекунов с 

кровными родителями приемного 

ребенка 

Правовая поддержка замещающим 

семьям была оказана по вопросам: 

 лишения родительских прав и 

оформления опеки над ребенком 

 при защите имущественных прав 

опекаемых детей 

 невыполнения алиментных 

обязательств 

Цель проекта: содействие 

благополучному психосоциальному 

развитию детей в замещающих семьях 

Результаты проекта в 2020 году: 

 45 потенциальных или действующих замещающих семей получили 

помощь от психологов  или адвокатов АНО «Родные люди» 

 4 статьи по вопросам потенциальных усыновителей и опекунов 

опубликованы на онлайн-ресурсах  для родителей: infanoj.ru, rodludy.ru 

Проект: ПОДДЕРЖКА ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 
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В числе приглашенных АНО «Родные люди» 

экспертов - Мария Терновская.  

Более 20 лет назад под  ее руководством московский 

детский дом №19 стал работать как ПАТРОНАТНОЕ 

учреждение (тогда в порядке эксперимента) и все 

эти годы занимался УСТРОЙСТВОМ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ. 

Результат: более 300 «сложных» детей выросли в 

семьях, а не в детском доме. Выяснилось, что 

практически любого ребенка можно устроить в 

семью — даже подростка, даже инвалида. Была 

выстроена целая система работы учреждения — 

где есть служба подбора и сопровождения семьи, 

родителей готовят к приему конкретного ребенка, 

ребенка готовят к размещению в семью, семьям 

оказывается педагогическая поддержка.  

 

  

 

 

От адресной помощи – к системным решениям 

Деинституционализация 

(выговорить это слово 

сложно, но смысл прост) 

— это когда дети-сироты 

живут не в сиротских 

учреждениях, а в семьях. 

Это одна из наших 

уставных целей. 

Особое внимание – детям, 

которых трудно устроить в 

приемные семьи. 

Решением может стать 

патронатная 

(профессиональная) семья, 

когда ребенок-сирота 

числится воспитанником детского дома, но живет временно в патронатной семье, 

пока идет работа по его постоянному семейному устройству.                                        

Закон о патронатной 

семье принят в 

Ульяновской области в 

2009 году, но таких семей 

в регионе нет.   

Сделать этот закон 

«живым», содействовать 

семейному устройству 

детей-сирот - одна из 

задач межведомственной 

рабочей группы, в состав 

которой вошла АНО 

«Родные люди». 

Проект: РЕОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
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В пандемию 2020 года 

АНО «Родные люди» 

стала одним из 

активных участников 

добровольческого 

движения в регионе. 

Вместе с социально-

ориентированными 

НКО мы 

организовывали 

помощь семьям в 

кризисных ситуациях. 

«МЫ ВМЕСТЕ»: 
вклад наших волонтеров в 

дело помощи семьям в 

пандемию отмечен медалью 

«За бескорыстный вклад в 

организацию Общероссийской 

акции «Мы вместе», 

учрежденной В.В.Путиным 

 

 

 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 
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Уполномоченный по правам ребенка в 

Ульяновской области отмечает вклад 

волонтеров АНО «Родные люди» в 

оказание помощи семьям и детям в 

трудной жизненной ситуации. 

 

14 видеоотзывов от подопечных семей опубликованы на сайте  родлюди.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

 

 

 

Наши результаты по информированию потенциальных  благополучателей, 

благотворителей и волонтеров АНО «Родные люди» в 2020 году:   

 

 14 публикаций в СМИ: 
o 5 эфиров на ТВ и радио 

o 1 публикация в газете 

o 8 публикаций на ключевых 

новостных порталах региона 

 1340 подписчиков: 
o 810 подписчиков в ВКонтакте: 

https://vk.com/rodnieludy  

o 320 подписчиков в Инстаграм: 

https://www.instagram.com/rodnielud

y/ 

o 170 в Одноклассниках: 

https://ok.ru/anorodnyeludi 

o 40 на канале www.youtube.com: 

https://www.youtube.com/channel/UC

696SnHFjSREFA6lAykT0Vw 

 Онлайн-анкета: 
https://forms.gle/QKNNY6pAfeb5ufC29 

o 101 волонтер заполнил онлайн-

анкету по публикациям в СМИ  

 Сайт родлюди.рф – 

(rodludy.ru) единственный среди НКО 

региона с ежемесячной публикацией: 
o финансовых отчетов 

o видеоотзывов семей, получивших 

помощь 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

https://vk.com/rodnieludy
https://www.instagram.com/rodnieludy/
https://www.instagram.com/rodnieludy/
https://ok.ru/anorodnyeludi
https://www.youtube.com/channel/UC696SnHFjSREFA6lAykT0Vw
https://www.youtube.com/channel/UC696SnHFjSREFA6lAykT0Vw
https://forms.gle/QKNNY6pAfeb5ufC29
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В 2020 году мы отметили 1-й День Рождения 

«Родных людей»! 

Это был совершенно невероятный год, нам посчастливилось начать 

деятельность организации в канун пандемии. В тяжелых условиях мы быстрее 

сплотились и стали сильнее.  

Впереди – развитие наших проектов в помощь семьям, которым нужна особая 

поддержка для блага детей! Чтобы каждый ребенок имел безопасное детство и 

благополучное развитие в семье. 

 

Благодарим вас за помощь делом, друзья! 

Добро пожаловать в «Родные люди»! 

Наш адрес: г.Ульяновск, ул.Спасская 5, оф.11 

Тел.: 8(951)094-41-77 

Сайт: родлюди.рф, https://rodludy.ru/ 

 


