Отчет за январь 2018 год
На начало года РОО «Мы вместе!» РТ имеет:
- денежные средства
Грант CAF Россия на реализацию проекта “Моя профессия – родитель» 513513 руб.60 коп.
Грант МЭ РТ на реализацию проекта «Играя, учимся жить» - 359543 руб.00
коп.
Средства от анонимных жертвователей – 13850 руб.00 коп.
Январь 2018 г.
Из средств Гранта CAF произведена оплата в сумме 500 рублей за телефон
«горячей линии», который востребован в течение всего месяца для передачи
срочной информации семьям, а также для звонков родителей и детей в
кризисных ситуациях.
Из средств Гранта CAF Россия произведена оплата в сумме 300 рублей за
Интернет.
5 января 2018 года проведены новогодние праздники для замещающих
семей, 61 ребенок и 23 родителя приняли участие в новогоднем
представлении «Зимние фантазии». Каждому ребенку, кроме сладких
подарков были вручены игры, наборы для творчества, игрушки от БФ «В
твою пользу». Праздники подготовили волонтеры компании «Vero» - 8
человек.
C 10 по 15 января была проведена работа по запуску грантового проекта
«играя, учимся жить». Средства на реализацию проекта выделены МЭ РТ.
11 января завершена запись на занятия в «Школу профессионального
родительства», которая будет проходить с 4 февраля по 25 марта 2018 года.
Записались в «Школу» 25 человек. Занятия будут проводиться за счет
средств Гранта CAF «Моя профессия – родитель».
17 января было проведено заседание рабочей группы проекта «Играя,
учимся жить», разработан и утвержден план работы. В целевую группу
проекта вошли 50 подростков из замещающих семей и 30 замещающих
родителей.
20 января прошло заседание в родительском клубе «Встреча».
Обсуждались проблемы подростков из замещающих семей. Клуб вели
психологи ГБУ ЦССУ, присутствовало 16 родителей.
22 января проведено общее отчетно – перевыборное собрание РОО «Мы
вместе!» РТ. На собрании присутствовало 82 человека, из них 21 кандидат в
члены организации, которые на собрании были приняты в члены РОО. Был
избран новый председатель РОО «Мы вместе!» РТ – Ахметзянова Наталья
Викторовна (см.протокол №13 от 22.01.2018г.).
С 22 по 31 января было разработано Положение I Республиканского слета
приемных отцов РТ, который пройдет в марте 2018г. на средства Гранта
CAF.

27 января по приглашению БО «Мамы Казани» 18 детей из замещающих
семей посмотрели фильм «Стрела наследия» в кинотеатре «Мир».
28 января семья Григорьевых (3 человека) побывали на экскурсии по
Старо – татарской слободе.
28 января 13 детей из замещающих семей и 5 родителей посетили
выставочный зал «Манеж» музея – заповедника «Казанский Кремль» по
приглашению БО «Мамы Казани».
С 26 по 28 января председатель РОО и волонтер из г.Москва посетили 7
замещающих семей с целью изучения детско – родительских отношений
подростков, проживших в семье более 5 лет, с приемными родителями
(исследования будут обработаны и представлены в апреле 2018г.)
26,29, 30 января 14 человек из замещающих семей бесплатно постригли в
обучающем центре «Эверест» по приглашению БО «Мамы Казани».
26 января заключена договоренность с волонтерами инициативной группы
«Полет шмеля» на проведение фотосессии 23 многодетных замещающих
семей РТ.
29 января заключена договоренность с волонтерами группы «Полдень» на
проведение игровых тренингов, направленных на профориентацию
подростков, в рамках грантового проекта «играя, учимся жить». В группу
вошли 15 подростков от 13 до 17 лет из замещающих семей.
В течение месяца проведено 7 индивидуальных консультаций
психологами, 2 консультации юриста по запросам членов РОО.
Из собственных средств истрачено на:
- оформление документов у нотариуса – 1400 рублей,
- услуги банка – 560 рублей,
- электроэнергию – 212 рубл.60 коп.

