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Это - простой принцип работы причинно-следственных
коммуникаций и поступков.
Для каждого он работает по его личному запросу.
От людей и для людей.

связей,

Главное о программе
"Бумеранг добра"
Благотворительная программа работает обширно и комплексно, объединяя деятельность в различных
благотворительных /социально значимых спектрах, влияющих на развитие гражданского общества, как в
совокупности, так и в частности.

Для увеличения эффективности/результатов в рамках программы реализуются проекты, предусматривающие
создание/функционирование сложных/нестандартных системных процессов благотворительной деятельности.
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Бумеранг добра в действии / важность помощи

Большая часть работы велась по развитию и реализации
основного действующего благотворительного

проекта
для больничных сирот
Системный процесс комплексной помощи
который разрабатывается и осуществляются с
учетом специфики и особой проблематики
оказания помощи благополучателям.

Благополучатели проекта - дети наиболее уязвимые категории
из самых незащищенных социальных групп:

Дети без попечения родителей , в том числе

"Больничные сироты" - дети, находящиеся в
больницах без сопровождения законных
представителей

Дети в семьях

Группа риска утраты семейного статуса,
критического ухудшения социального положения
и уровня жизни

Комплексная системная помощь
Группа риска утраты семейного статуса,
критического
ухудшения
социального
положения и уровня жизни

Дети без попечения родителей

Забота о “больничных сиротах” через
общественных нянь
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Дети в семьях

Деятельность по профилактике социального
сиротства

Помощь через специализированные учреждения
(приюты, СРЦ и т.д.)

Обеспечение благополучателей
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выявленным текущим нуждам / по индивидуальным запросам
в следующих направлениях :

1. Улучшение / восстановления здоровья 2. Предоставление (оплата работы) няни/специалиста 3. Предоставление
товаров повседневного потребления 4. Специализированные занятия ( Арт-терапия).

Улучшение / восстановление
здоровья
Дети в семьях
Дети без попечения родителей

3.1

Оплата реабилитационных мероприятий, услуг, технических средств реабилитации и подобное, включая оплату /
приобретение средств, приспособлений, инвентаря спортивного, оздоровительного и коррекционного назначения.

2 ребенка

Адресная помощь

3 ребенка

Оплата медицинских расходников и реабилитационных курсов в медицинских центрах

Алесей Б. 6 лет
мама-одиночка

Защита персональных данных

Стефания Б. 7лет
опекун бабушка

Данил М. 7 лет
семья живет в
кризисном центре

Предоставление (оплата работы)
няни/специалиста

3.2

Дети в семьях

Дети без попечения родителей

Для ухода за детьми в больнице

Помощь по уходу за ребенком дома

(поступающих без сопровождения законного представителя)

(в связи с невозможностью полноценного ухода за ребенком/ или сопровождения со
стороны законного представителя (болезнь, вынужденное временное отсутствие и т.д.))

Прибывает наше "семейство": заболевших воспитанников сиротских учреждений, изъятых из кризисных семей и опасных
ситуаций ребятишек - худеньких, тревожных, отчаянно ждущих внимания и тепла.... И сколько бы ни давали этого
внимания и тепла в приютах, детям всегда нужно ещё. Не бывает много любви, не бывает лишней заботы.

А мы... мы делаем все, чтобы малыши чувствовали себя
... хотелось бы написать "как дома",
но … дома-то у них, нормального, родного, где мама с папой и бабушка с дедушкой, где котята
и верный пес у кроватки...такого дома у них, как правило и нет...
Нужными, важными и любимыми.

Предоставление (оплата работы)
Дети в семьях
Дети без попечения родителей няни/специалиста
Детский Ковидный Госпиталь.
Наша кризисная бригада легка на подъём!
На сей раз форма одежды более облегчённая,
случаи не такие тяжёлые, как раньше.
Поэтому няни работают не в паре,
а по одной в обычном графике.
В этих непростых обстоятельствах
мы видим и что-то хорошее.
Во-первых, болезнь протекает гораздо легче.
Во-вторых, мы можем помочь детям, и им с нами хорошо.
В-третьих мы доказали свой высокий профессионализм,
и нам доверяют очень трудные участки работы!

Всего за 1 квартал 2022 г. оплачено 1727 часов работы нянь из среднего расчета оплаты 130 р в час.

Предоставление товаров
повседневного потребления

3.3

Дети в семьях

Дети без попечения родителей

Одежда и обувь; средства личной гигиены, ухода и защиты; продукты питания; товары, средства, приспособления
помогающие в быту, улучшающие пространство.
Работает система оперативного обеспечения благополучателей,
которой предусмотрены: стирка, отпаривание, глажение.

Носочек
Вот эта милая лапка, трогательная и нежная...
Такая беззащитная и розовая... Хочется ее целовать и
перебирать пальчики... Это лишь одно из мгновений нашей
хлопотливой жизни. Тихое мгновение, которое мелькнет и
больше не повторится. На лапку наденут носочек и сандалик, и
ее хозяйка побежит играть, поскачет вприпрыжку к своим
новым друзьям и подружкам.

Предоставление товаров
повседневного потребления

Дети без попечения родителей

Дети в семьях

Материалы для развития, обучения, развлечения и игр детей

и конечно же игрушки + гостинцы
Их любит вся ребятня без исключения
И в праздники и в будни (особенно в будни !) они дарят ощущение чуда
и делают детей счастливее, хотя бы на чуточку.
Это может показаться несерьезно
Как будто бы мелочь

НО
пакет сахарных сушек + сок + своя личная кукла
- это сбывшаяся мечта конкретного ребенка

Дети без попечения родителей

Специализированные занятия
Арт-терапия для больничных сирот

Детские больницы Развивающие и творческие занятия проводятся регулярно, как индивидуально, так и в
инклюзивном формате. Главная задача арт-терапии - запустить процесс мягкого перехода от отрицательных
переживаний к положительным эмоциям ребенка.
Вовлеченный в творческий процесс ребёнок, незаметно для себя
перестраивает своё отношение к проблемной ситуации и снимает
психоэмоциональное напряжение.
Занятия помогают детям развивать фантазию, навыки объемного
мышления, а значит мечтать и верить в лучшее.

И пусть сбываются детские мечты
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Специализированные занятия
Арт-терапия
Дети в семьях
Центр "Мать и Дитя" - Дом убежище для беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми, которые
оказались в трудной жизненной ситуации и без жилья. Главное - вовремя поддержать и сберечь семью,
просто потому что ребенку нужна мама.
У каждой из них своя судьба, своя
среда,
своя
профессия,
разное
образование, навыки и умения. Но что у
них общее, так это любовь к своему
ребенку и желание заботиться о нем.

И мы помогаем мамам и детям настраиваться на хорошее,
создавать счастливые моменты жизни, вернуть веру в
себя и людей вокруг, через занятия по Арт-терапии,
которых создают настрой на то, что все в твоих руках
твори
создавай

жизнь только начинается
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Это - простой принцип работы причинно-следственных связей,
коммуникаций и поступков.
Для каждого он работает по его личному запросу.
От людей и для людей

Запускается определенный механизм, и любой вопрос решается наилучшим образом,
через пути, которые, возможно, даже и не предполагались.

Ваша помощь всегда ценна и актуальна
Все способы помощи на нашем сайте www.boomdobra.com

