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Каким был 2018
год?
Утрата кормильца становится серьезным
ударом по сложившейся семейной системе,
но при этом в России нет программы
поддержки вдов или семей, переживающих
утрату. Проблематика переживания горя
развита слабо: потеря мужа и отца не
считается значимой в обществе, происходит
отрицание и связанных с ней последствий
для семьи —психологических, экономических,
социальных. Мы создаем систему работы с
семьями, потерявшими кормильца.
Это был второй год работы Фонда "Словом и
Делом". И мы очень довольны результатами,
ведь нам удалось увеличить в несколько раз
количество тех, кому мы помогаем, а также
оказать большее количество услуг.
В 2018 году мы стали ориентироваться не
только на женщин, переживающих смерть
супруга, но и на их детей, потому что мы
убеждены, что помощь семье, потерявшей
кормильца, должна быть комплексной.
Большое внимание мы уделили организации
досуга для наших подопечных, так как порой
у женщин нет ни сил, ни времени, ни
финансов для того, чтобы провести время с
детьми где-то вне дома.
Кроме того, мы стали тесно сотрудничать с
партнерскими организациями, которые уже
не первый год работают с семьями, делиться
опытом и менять ситуацию в Петербурге к
лучшему вместе.

Фонд в лицах-наша команда
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Лепешонок Елена
директор Фонда "Словом и
Делом"

Старостенко Александра
заместитель директора по
внешним связям, специалист о
социальной работе

Екимов Николай
психолог, гештальттерапевт, ведущий групп

Картавенко Елена
клинический психолог,
арт-терапевт, ведущая
групп

Ершова Надежда
адвокат

Направления работы Фонда "Словом и Делом"

"Горячая линия"
Горячая линия-"точка входа"
в проект. Обратившись на
горячую линию, люди
получают первичную
консультацию, а также
информацию о том, какую
помощь они могут получить.

Психолог
Помимо групп многие женщины
нуждаются в индивидуальной
работе с психологом, кроме того,
психологи Фонда также
проводят индивидуальные
консультации с детьми из
подопечных семей. Такая работа
позволяет наладить
микроклимат в семье и
разрешить существующие
конфликты.
Юрист
Семьи, потерявшие
кормильца, сталкиваются с
серьезными юридическими
вопросами, которые касаются
не только имущества, но и
кредитов, займов и т.д.. Юрист
консультирует их по разным
вопросам, а также
сопровождает в суде.

Группы поддержки
Группы поддержки-это место,
где женщины,
переживающие смерть мужа,
могут выговориться,
поделиться своими
проблемами в безопасной
обстановке. Группы проходят
в закрытом формате под
руководством психолога.

Социальное сопровождение
Специалист Фонда
консультирует по вопросам
оформления документов,
пособий и льгот, направляет
к специалистам Фонда, а
также в партнерские
организации. Кроме того,
выдает гуманитарную
помощь- одежду, обувь и
продуктовые наборы.
Досуг
Столкнувшись с утратой и
переживанием смерти,
многие семьи оказываются в
некоторой социальной
изоляции. Мы стараемся
организовывать встречи и
мероприятия, чтобы семьи
могли пообщаться друг с
другом, завести новые
знакомства, а также провести
время с детьми вне дома.
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Результаты 2018 года

102
консультации
провели психологи

42
группы
поддержки
12

90
юридических
консультаций

70
мероприяти
продуктовых
году мы й наборов
для семей

В 2018
помогли
61 семье

12
мероприятий

128
консультаций
специалиста
по соц работе
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История Альбины

Альбина -улыбчивая, красивая женщина. Никогда не подумаешь, какие
трудности ей приходиться преодолевать ежедневно уже много лет.
В 2005 году умер муж Альбины, она осталась одна с четырьмя детьми, трое из
которых были приемными, а четвертой-самой младшей было 6 месяцев.
Спустя некоторое время, свекровь отсудила у нее большую часть жилья и
оставила ей и детям только 1/3 долю в квартире, в которую она впоследствии
даже не смогла войти и фактически оказалась на улице с четырьмя
малолетними детьми. Поначалу женщина скиталась по знакомым и подругам,
потом сняла жилье, но все еще надеялась, что суд решит вопрос в пользу
многодетной одинокой вдовы, но чуда не произошло.
Через 3 года семье удалось купить комнату в коммунальной квартире в
Ленинградской области. Так дети и сама Альбина смогли оформить
регистрацию и необходимые пособия.
Альбина вдова уже

14

лет, в

2018

году она обратилась в Фонд “Словом и

Делом” с просьбой о помощи. Помимо групп поддержки и психологической
помощи, к работе подключился юрист Фонда, чтобы помочь Альбине и ее
семье получить жилье. Десять месяцев они вместе собирали справки,
писали исковые заявления и регулярно ходили в суды и не зря, ведь в
декабре Альбина получила постановление на получение квартиры. Еще
многое предстоит впереди, но мы верим, что в этом

2019

году Альбина и ее

дети въедут в собственную квартиру.

Имена героев изменены в целях соблюдения конфиденциальности
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История Веры

Муж Веры погиб в 2015 году. Она обратилась в Фонд «Словом и Делом» в 2018
году.
«Вышел в магазин, нашли только утром убитого… Как он оказался в том месте,
так и не выяснили. Всю ночь мы с детьми звонили в бюро несчастных случаев,
утром нам сказали, что его нашли, и сказали адрес, мы сразу туда побежали,
это рядом, и увидели его лежащего в луже крови, мы надеялись, что он жив,
когда шли туда.... Бедные дети, Даше было 10 лет всего. Она до сих пор
вспоминает с ужасом тот день. Очень сложно такое пережить, все рушится, и
не представляешь, как дальше жить.
Дочкам тогда было 10 и 18 лет.»
В Фонде Вера получила психологическую помощь, посещала групповые
занятия. Также получала материальную помощь и консультации по
социальным вопросам.
«Помощь психолога была очень полезной, это важно, чтобы понять, как жить
дальше, я кардинально изменила свою жизнь, мне стало намного легче,
разрешились сами собой накопившиеся проблемы, собираюсь обратиться к
юристу.
Остались финансовые проблемы, мы купили квартиру, заняли большую
сумму денег, муж зарабатывал хорошо, рассчитывали быстро все отдать, но
его

не

стало.

Мне

пришлось

работать

в

нескольких

круглосуточно. Пока отдавала основную сумму,

местах

почти

накопилась куча мелких

долгов, за жкх, за свет и т. д. Сейчас этим занимаюсь.»

Имена героев изменены в целях соблюдения конфиденциальности

Наш досуг
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Совместно с благотворительным
магазином «Спасибо» и
фотографом Эрикой Пафеновой
мы провели фотосессию для
девушек, получающих помощь в
Фонде «Словом и Делом».
Каждой девушке стилисты
подобрали неожиданный образ,
визажисты сделали макияж, а
фотограф запечатлела это
преображение. По итогам
фотосессии все девушки
получили свои наряды в
подарок.
Мы были в гостях на ранчо «Золотая
подкова», где состоялся Фестиваль
равных возможностей,
организованный РОО «ДЕЛАМИ,РУ»,
на который приехала наша дружная
команда Фонда «Словом и Делом» —
12 мамочек и 18 детей! В этот
чудесный день мы не только
устроили пикник, но и поиграли в
самые разные игры, покатались на
лошадях,а также посмотрели
выступления артистов.
сентября 2018 года наши
подопечные семьи – мамы и дети,
потерявшие кормильца, смогли
чудесно провести время и принять
участие в интерактивном спектаклеэкскурсии на Детском теплоходе.
Это произошло благодаря компании
«Неватрип» и Театру игр и
представлений «СВЕТЛИЦА» , которые
подарили нашим семьям возможность
своими глазами увидеть Врунгель-шоу
на Неве.
22

Наш досуг

08

09

Финансовый отчет

Бюджет Благотворительного фонда "Словом и Делом"
в 2018 году
Доходы организации
Российские
Фонды

499 695,00 руб.

Зарубежные
Фонды

300 127,96 руб.

Пожертвования
от физ.лиц
Всего поступило
на 31.12.2018

Расходы организации
Социальная и
благотворительная
помощь
Содержание
аппарата
управления

724 166,09 руб.

45 307,04 руб.

250,00 руб.

800 072,96 руб.

Всего расход
на 31.12.2018

769 473, 13 руб.

Остаток средств на 31 декабря 2018 г. составил 35 732,90
рублей
Средства, поступающие на счет организации направляются на оказание
социальной и благотворительной помощи клиентам Фонда "Словом и
Делом", а именно: консультации специалист по социальной работе по
различным вопросам, юридические консультации, индивидуальные
консультации с психологами, групповая психологическая работа.

Зарплаты сотрудников Фонда "Словом и Делом" в 2018 году
Руководитель проекта 9 400,00 рублей
Бухгалтер проекта 8 500,00 рублей
Специалист по социальной работе 9 400,00 рублей
Психолог 5 240,00 рублей
Ведущий групп психологической поддержки 8 000,00 рублей
Юридические услуги 6 288,00 рублей

Наш волонтеры
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Огромная часть задач в нашей организации выполняется волонтерами.
Они помогают нам вести социальные сети и администрировать сайт,
фотографируют наши мероприятия, устраивают благотворительные
фотосессии, перевоплощаются в Деда Мороза, помогают что-то привезти
на автомобиле, некоторые сидят с детьми наших клиенток, собирают для
нас книги, вещи и обувь.
Без этих невероятно смелых, отзывчивых ребят мы бы точно не
справились!
Спасибо Вам за это!
Валентина Синицкая
Илона Мазур
Маргарита Серебренникова
Милена Бойку
Наталья Иванова
Олеся Зенкова
Полина Фасхиева
Роман Михин
Степан Гребнев
Таис Черниченко
Татьяна Баева
Эрика Парфенова
Юлия Техова
Юлия Чевела
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Благодарности

Мы благодарим всех, кто был и остается с нами в 2018 году за
помощь, поддержку, вдохновение и веру в то, что мы делаем!
Агентство занятости населения

Фонд Доноров

Петроградского района Санкт-

Фонд президентских грантов

Петербурга

Центр “Дом добрососедства”

Благотворительный магазин

Бардакова Лидия Ивановна

“

Спасибо”

Благотворительный фонд
“

Диакония”

Бердышева Татьяна
Дьяченко Ксения
Ершова Надежда

Благотворительный фонд “Нужна

Закирова Анастасия

помощь”

Зенкова Олес

Институт "Вера во втором мире"

Кулешова Юлия

Комитет по молодежной политике

Маслова Ирина

и взаимодействию с

Охотникова Надежда

общественными организациями

Парфенова Эрика

Санкт-Петербурга

Пискарев Игорь Геннадьевич

Компания “Лечи красиво”

Регула Шпалингер

Компания “Нева Трип”

Рыдалевская Елена Евгеньевна

Компания” ЦветОптТорг”

Серебренникова Маргарита

Программы профилактики

Синицкая Валентина

социального сиротства и

Соколова Галина

укрепления семьи ЧУСО "Детская

Францева Марина

деревня-SOS Пушкин"

Цой Елена

РОО "ДЕЛАМИ РУ"

Юльева Ирина
Яшкина Олеся

Дорогие друзья!
Каждый из вас сделал для Фонда
"Словом и Делом" очень много, мы
очень благодарны вам за это. Мы
рады, что в этом деле у нас такие
невероятные, неравнодушные
единомышленники.
Спасибо, что вы все у нас есть!
До встречи в 2019 году.
Ваши Елена и Александра

Контакты
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Связаться с нами всегда можно по телефону +7 921 655 05 72
по эл. почте slovomidelomfon@gmail.com
Присоединиться к нам в социальных сетях:
Вконтакте: vk.com/slovomidelombf
Facebook: facebook.com/slovomidelom/
Instagram: instagram.com/slovomidelom
Наш сайт: slovomidelom.ru

