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О нас
КТО МЫ
Фонд “Словом и Делом” - одна из первых организаций в России, которая
начала помогать вдовам и семьям, потерявшим кормильца. Наша работа
строится на комплексной эффективной помощи маме и детям и направлена
на преодоления кризисного периода, связанного с утратой.
МИССИЯ
Мы помогаем вдовам и их детям начать жить дальше после утраты, выйти из
кризиса, адаптироваться к новым жизненным условиям через оказание им
социально-психологических
услуг,
создание
поддерживающего
сообщества, а также путем формирования в обществе такого отношения к
утрате, которое повысит ценность жизни человека.
Цель фонда – обеспечить комплексную поддержку вдов и семей,
потерявших кормильца.
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Психологическая поддержка вдов и их детей
Социально-правовые консультации для семей, потерявших кормильца
Создание поддерживающего сообщества для семей, потерявших
кормильца
Привлечение внимания широкой общественности к проблеме горевания
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НАША КОМАНДА

Лепешонок Елена

Старостенко Александра

Цой Елена

Директор

Связи с общественностью

Бухгалтер

Юльева Ирина

Картавенко Елена

Специалист по
социальной работе

Психолог

Синицкая Валентина

Рябова Нина

Маркова Мария

Куратор

Региональный
координатор

Координатор

Екимов Николай

Психолог

04

РЕЗУЛЬТАТЫ
2021
203

СЕМЬИ ВПЕРВЫЕ ОБРАТИЛИСЬ

44

РЕГИОНА РОССИИ

307

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ

79

КОНСУЛЬТАЦИЙ ПСИХОЛОГА

49

ЖЕНЩИН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ГРУППАХ

32

ОНЛАЙН-ГРУППЫ

32

ОЧНЫЕ ГРУППЫ
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Детский проект

В 2021 году благодаря поддержке Фонда Президентских грантов мы
запустили долгожданный детский проект. На протяжении всех лет работы
мы проводили детские мероприятия и косвенно наша работа была
направлена на создание благоприятного микроклимата в семье. В 2021
году у нас появилась возможность расширить количество услуг для детей
из семей, потерявших кормильца.
Срок реализации проекта: август 2021- май 2022.
Проект включил в себя:
Семейные консультации с психологом.
Сопровождение специалиста по социальной работе
Индивидуальные консультации психолога с детьми
Группы для мам с психологом по трудным вопросам во
взаимодействии с детьми.
Ежемесячные досуговые мероприятия для семей, потерявших
кормильца, - походы в театры, музеи, мастер-классы, встречи с
“лидерами мнений”, что позволяет не только решить вопрос
семейного досуга в семьях, но и наладить семейный микроклимат.
Отметили “День знаний” с детьми из проекта на теплоходе.
Реализация проекта продолжается в 2022 году.
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Обучение вдов

Помогая семьям, потерявшим кормильца и вдовам, мы стараемся не только
решить текущую кризисную ситуацию, но и дать им возможность твердо встать
на ноги.Именно поэтому совместно с Бизнес-школой ИМИСП мы провели
обучение для наших подопечных.
С октября по декабрь 2021 года в Бизнес-школе ИМИСП проходила
благотворительная образовательная программа для женщин в трудной
жизненной ситуации “Ты у руля”. Более 20 вдов из Санкт-Петербурга меняли
свою жизнь, пользуясь помощью и поддержкой опытных преподавателей,
предпринимателей, коучей. Девушки выбрали, проработали и защитили самые
разные проектные работы: это создание частной школы, сопровождаемое
проживание молодых людей с инвалидностью, швейная мастерская, работа
фото-магазина, психологические услуги, и много чего еще.
Это были 7 недель насыщенной учебы, общения с самыми лучшими
преподавателями, коучами, тьюторами. 7 недель новой созидательной,
наполненной смыслом жизни, которые навсегда останутся в памяти наших
девушек. 7 недель общения, поддержки, вдохновения и радости.
Мы от всей души благодарим Бизнес-школу ИМИСП за создание уникальной во
всех смыслах образовательной программы для женщин в трудной жизненной
ситуации.
Мы благодарим руководство и преподавательский состав Бизнес-школы
ИМИСП, которые придумали и реализовали эту программу, наших тьюторов и
коучей, которые все время поддерживали участниц в их работе.
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Проект “Жить дальше”
Проект «Жить дальше» начал реализовываться в марте 2020 года и продолжался
в 2021 году. Вдовы и семьи, потерявшие кормильца, проживающие не только в
Санкт-Петербурге, но и в других регионах РФ,смогли получать помощь
дистанционно, создать в своем регионе группу поддержки и помогающее
сообщество,привлекли внимание общества к этой проблеме.
Цель проекта: Содействие преодолению социального неблагополучия и
предотвращению негативных последствий потери кормильца для вдов и членов
их семей из разных регионов России посредством оказания разносторонней
дистанционной помощи и создания поддерживающего сообщества для вдов.
В рамках проекта проходили:
онлайн-консультации вдов и семей, потерявших кормильца
онлайн-группы поддержки для вдов
обучение для кураторов из числа вдов
консультирование семей, потерявших кормильца в регионах кураторами из
числа вдов
создание поддерживающего сообщества в нескольких регионах России
создание брошюры для тех, кто столкнулся с утратой и для специалистов,
работающих с утратой
онлайн-площадка "Жить дальше"
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Продолжала свою работу интернет-площадка «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ», также
продолжала распространяться информационная брошюра «Помощь вдовам и
семьям, потерявшим кормильца», которая стала удобным подручным
инструментом для людей, которые столкнулись с утратой.
25 февраля 2021 в Санкт-Петербурге состоялся Круглый стол на тему "Помощь
вдовам и семьям, потерявшим кормильца". Приняло участие 25 специалистов из
организаций
Санкт-Петербурга, оказывающих помощь женщинам и детям.
Результаты проекта:
В 2021 году в Фонд «Словом и Делом» впервые обратились за помощью 203
семьи, потерявших кормильца, из 44 регионов России.
176 из них получили помощь.
Также получали помощь не менее 40 семей, обратившихся ранее.
В мероприятиях проекта приняли участие вдовы из 44 регионов России.
Юрист консультировал вдов онлайн по вопросам наследства, имущества и т.д.
Всего было, проведено 307 консультаций по социальным и правовым вопросам.
Психолог консультировал вдов онлайн и очно по вопросам переживания
потери.
Было проведено 79 консультаций психолога.
Количество человек, принявших участие в онлайн-группах психологической
поддержки для вдов – 49 женщин.
Количество проведенных онлайн-групп – 32 группы.
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Финансовый отчет
Поступления
Фонд Президентских грантов

1 274 501 руб.

БФ Нужна помощь

537 578 руб.

Платформа Добромейл

377 324 руб.

«Общество «ВВМ»

528 338 руб.

Пожертвования от физических лиц

78 068 руб..

Всего поступило на 31.12.2021

2 795 809 руб.

Расходы
Проект "Жить дальше"

853 218,5 руб.

Помощь детям из семей, потерявших кормильца

777 186,5 руб.

Комплексная помощь семьям, потерявшим
кормильца

693 997,7 руб.

Рождественская акция

90 445,06 руб.

Расходы на содержание аппарата
управления
Всего расход на 31.12.2021

229 950 руб.

2 644 797 руб.

Остаток на 01.01.2021

591 946 руб.

Остаток на 31.12.2021

742 958 руб.
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СМИ о нас
Мы активно взаимодействуем со средствами массовой информации и
стараемся привлекать широкую общественность к проблематике
переживания горя. Ниже по ссылкам вы сможете прочитать некоторые статьи
о нас.

Репортаж о работе Фонда на Радио «Град Петров»
Участие в программе «Хочу и буду» на 78 канале 07.04.2021
Статья «Я словно прокаженная» на портале "Про паллиатив"
Статья «Пять стадий принятия неизбежного» на портале Про паллиатив
Участие в программе "Хочу и буду»на 78 канале 14.12.2021
Статья нашего куратора и вдовы Татьяны Догадаевой на Яндекс Дзене о детях
и горе
Статья на Бизнес ФМ о программе «Ты у руля”
Директор Фонда в подкасте Ящик с инструментами
Статья нашего куратора и вдовы Татьяны Догадаевой на Яндекс Дзене о
группах
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Как нас поддержать?
Благотворительный фонд “Словом и Делом” был создан на личные
средства его директора в 2017 году и все это время существует
благодаря пожертвованиям и грантам. Для того, чтобы мы и дальше
могли помогать, нам тоже нужна поддержка.

01

Пожертвование на нашем сайте

02

Рубль в день

03

Доброmail.ru

04

Услуги и помощь

Вы можете сделать разовое пожертвование или
подписаться на рекуррентный платеж по ссылке
Поддержать нас в проекте БФ "Нужна помощь"Рубль в день по ссылке

Поддержать наши сборы на платформе Доброmail.ru
по ссылке
Вы также можете помочь нам с работами по сайту,
сделать для нас дизайн или помочь с организацией
досуга для детей

Команда Благотворительного фонда "Словом и Делом"
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Выражение благодарности
Бизнес-школа ИМИСП
Общество "ВВМ" – Религия и общество на Востоке и на Западе
Благотворительный магазин “Спасибо”
Фонд Президентских Грантов
Благотворительный Фонд "Диакония"
ЧУСО "Детская деревня-SOS Пушкин"
Центр добрососедства "Дом"
Фонд Доноров
Благотворительный фонд "Нужна помощь"
ООО "Объединение "РОСБИЗНЕСТУР"
Веревочный парк “Высотный город”
Санкт-Петербургский Планетарий№1
Гранд макет “Россия”
Упсала Цирк

Контакты
Наш сайт:slovomidelomfond.ru
Мы Вконтакте: vk.com/slovomidelombf
info@slovomidelomfond.ru
Горячая линия по вопросам получения помощи +7-965-021-87-28
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