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В середине декабря мы запланировали две поездки в коррекционные интернаты для детей-сирот.
• 16 декабря в п. Зеленый Тверской области
• 21 декабря в Ново-Петровский Московской области.

Большие команды волонтеров ездят играть, разговаривать, обмениваться контактами для дальнейшего
дистанционного общения с детьми.

О нас

Мы организовываем поездки детей на экскурсии, в ходе которых ребята, живущие на расстоянии 250 км
от Москвы, могут приехать в театры и музеи, кино и парковые усадьбы, погулять на Красной площади и
увидеть то, чего они лишены в каждодневной жизни.

Такие поездки позволяют расширить кругозор и увидеть возможности, и быть может у детей появится
новый жизненный стимул.

О нас

Также мы участвуем в организации творческих конкурсов, позволяющих реализоваться детям с
ограниченными возможностями здоровья.

На одном из таких выступлений один спонсор обратил внимание на сильное косоглазие трех
исполнительниц и помог им сделать сложные офтальмологические операции.

Программы

Самым главным своим достижением мы считаем обретение семей детьми сиротами. За последние пять
лет более 20 детей нашли семьи среди наших волонтеров.

Рустам и Леша – наши волонтеры планируют новое семейное устройство.

Программы

Главное направление работы нашей организации - противодействие
зависимости от алкоголя и наркотиков. В Московской области действуют
благотворительные программы реабилитации зависимых людей, которые в
течение года находятся в наших центрах, получают возможность для духовного и
физического восстановления, приобретают новые профессии, что позволяет им
начать новую жизнь, восстановить разрушенные семьи или создать новые,
перестать сеять боль и разрушение. Ведь сегодня 100% лишений родительских
прав происходит из-за алкоголизма родителей. Именно в этом первопричина
социального сиротства.

Истории

Маленький Максим, когда попал в приют, перед сном надевал на
себя куртку и шапку, потому что в доме, где он жил не было денег
на дрова. Максим также очень боялся воды, поскольку зимой его не
мыли месяцами. Волонтеры угостили мальчика киндер-яйцом,
которое он начал есть вместе с упаковкой, так как ранее такого не
видел

Другой мальчик, Дима, поначалу ел только хлеб, поскольку просто не
знал, что есть какая- то другая пища, кроме хлеба. Он выглядел так,
что воспитатели думали, что у него ДЦП. После обследования
оказалось, что ДЦП нет, но есть крайняя степень рахита, вызванного
страшным недоеданием.

Нам очень жаль детей, которые в первую очередь страдают от пороков взрослых. И нам очень жаль людей, которые попали в зависимость от
алкоголя либо наркотиков и погибают в прямом смысле. Видя обе эти проблемы, мы уверены, что перемены возможны, если все наше общество
перестанет быть равнодушным. Именно поэтому мы приглашаем людей сеять добро. Добрые семена всегда приносят добрые плоды!

Истории

Саша более полугода работал бесплатно на стройке автомойки за обещание
дальнейшего трудоустройства, но его обманули, оставив и без оплаты и без
работы. Ему полагается жилое помещение в Твери, поэтому после выпуска
из колледжа его переселили в общежитие с бомжами в Твери. Саша сбежал
из него и сейчас скитается.
Наша помощь детям-выпускникам заключается в юридической и материальной поддержке, сопровождении в суде, прокуратуре и органах
опеки, патронате, помощи с оформлением инвалидности и сопровождении при обращении к врачам. Мы не хотим, чтобы они оказывались на
улице, равно как и их дети - в сиротских учреждениях, повторяя судьбу своих родителей. Поэтому мы делаем то, что можем, чтобы помочь им
адаптироваться к жизни вне детского дома.
Вите ключи от квартиры вручили по решению суда –
администрация г Химки и опека не желали признавать его
право. Сейчас Витя живет в своей квартире и обучается в
московском колледже по специальности сборщик обуви.

Цифры

• Нашли семьи более 20 детей из различных учреждений, в том числе из коррекционного
интерната, где ранее не было ни одного случая усыновления.
• Корпоративное волонтерство - удалось привлечь свыше 300 человек для оказания
систематичной помощи сиротским учреждениям и их воспитанникам (ПАО «БИНБАНК», Cummins
Inc., НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", LBL, «Газпромбанк», Росстат и многие другие).
• Нашу реабилитационную программу смогли завершили 350 человек, 25% получили полное
освобождение и вернулись к нормальной жизни, воссоздав свои прежние семьи, либо создав
новые.

Нужды

В свете приближающегося Рождества и Нового года все дети ждут праздников.
Мы считаем неправильным задаривать детей дорогими подарками, а
предпочитаем привозить им что-то символическое, например, небольшой набор
конфет или книги, при этом основной акцент делать на мероприятия с общением,
играми и чаепитием. Поэтому мы были бы признательны всем желающим
принять участие в организации торжественных событий, посвященных
приближающемуся Рождеству в Торжокском коррекционном интернате для
детей-сирот 16 декабря и в Новопетровском интернате 21 декабря. В общей
сложности нам необходимо организовать чаепитие и небольшие подарки для
300 человек детей.

Контакты

Для поддержки детских программ РОО «Центр «Новая Жизнь»:
http://newlifekids.ru/help/help-finance
р/с 40703810538040004699 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
ИНН 7743088015
КПП 774301001
БИК 044525225
Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность
Контакты:
Ирина Блинкова
Координатор проекта
iblinkova@hotmail.com
тел. 916-923-8694
www.newlifekinds.ru

