
Годовой отчет   
о  деятельности организации за 2019 г. 

Москва, 2020г. 

Региональная общественная организация поддержки семей, имеющих 
детей, и детей-сирот  "Мы и наши дети" 



 РОО «Мы и наши дети» в 2019 году продолжала свою 
работу по психолого-педагогической поддержке семей с 
детьми младенческого и раннего возраста, сохранению  
благополучия этих семей, обеспечению успешной 
адаптации малышей в обществе, а также популяризации в 
родительском и профессиональном сообществе новейших 
знаний о закономерностях развития детей этого возраста. 

Цели и задачи организации на 2019 год. 

Выступающий
Заметки для презентации
Цели и задачи организации на 2019 год.



• Продолжалась работа по сохранению и 
поддержанию уникального комплексного 
пространства досуга и психолого-педагогической 
поддержки  детей и родителей «Зеленая дверца». 
Приобреталось необходимые расходные 
материалы, оборудование, игрушки. 
• Для сбора денег, необходимых для 
открытия «Зеленой дверцы» в сентябре 2019 года, 
был создан проект «Всем мама с малышами 
нужна такая помощь» на краудфандинговой 
платформе Planeta.ru.  Он стал успешным 
проектом и набрал нужную сумму денег, 
позволившую «Зеленой дверце» встретить своих 
посетителей. 
 

Реализация проекта «Зеленая дверца»: 

 «Всем мама с малышами нужна такая помощь» - проект    
РОО Мы и наши дети»  на платформе Planeta.ru.   

Выступающий
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«Всем мама с малышами нужна такая помощь» 



• В 2019г. были организованы обучающие семинары для 
специалистов и добровольцев, работающих по проекту 
«Зеленая дверца» по изучению модели ранней 
социализации Зеленый дом Ф. Дольто.  В течение года 
было проведено 39 семинаров и 114 интервизий, 
анализирующих работу с детьми и родителями. 
 
•Проведены два общедоступных просветительских 
семинара для родителей и  специалистов по раннему 
детству, посвященных детско-родительским отношениям:  
 
«Зеленая дверца»-пространство рождения диалога», 
  «Я и другой: открытие мира ребенком от года до трех 
лет». 

Обучающие и просветительские семинары «Зеленой дверцы» 



•             23 марта 2019г. на Всероссийском семинаре по обмену инновационным опытом организации системы 
поддержки детей в муниципальных образованиях, в рамках конкурса «Город для детей» консультант проекта «Зеленая 
дверца» О.Г. Варпаховская, совместно со специалистами   МДОУ «Детский сад «Вишенка», работающими по проекту 
«Открытый дом» (модель центра ранней социализации Зеленый дом Ф. Дольто), представила доклад «Зеленая дверца» 
вместе с семьей с первых шагов родительства», как успешно апробированную форму ранней социализации детей и 
первичной профилактики семейного неблагополучия.  

Сотрудничество РОО «Мы и наши дети» с «Детским садом «Вишенка» г. 
Бронницы в реализации центра ранней социализации по модели Зеленого 

дома Ф. Дольто. 

Выступающий
Заметки для презентации
Сотрудничество РОО «Мы и наши дети» с «Детским садом «Вишенка» г. Бронницы в реализации центра ранней социализации по модели Зеленого дома Ф.Дольто.



Мастер класс от специалистов «Зеленой дверцы» в МДОУ  
«Детский сад «Вишенка» 

• В городе Бронницы был проведен  мастер-класс для 
специалистов   МДОУ «Детский сад «Вишенка», работающих 
по проекту «Открытый дом» (модель центра ранней 
социализации Зеленый дом Ф. Дольто) с детьми и 
родителями детей, поступающих в детский сад.  

  



В ноябре команда специалистов 
«Зеленой дверцы» представила 
наш проект в качестве 
общественного пространства, где 
человек может успешно 
реализовать себя в обществе и 
улучшить жизнь тех, кто рядом на 
Третьей Общероссийской 
Конференции «Фабрика 
Пространств. Среда» и в Первом 
Международном форуме 
соседских центров, проводимых 
центром «Благосфера». 

Участие в конференциях. 
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Участие в конференциях.



Проект «Зеленая дверца» 
вместе с семьей с первых 
шагов родительства» стал 
победителем Конкурса на 
грант Мэра Москвы для 
СОНКО и с октября месяца 
стал иметь гарантированное 
финансирование сроком на 
9 месяцев.  

Наш проект – победитель Конкурса на грант Мэра 
Москвы для СО НКО. 

Выступающий
Заметки для презентации
•	Наш проект – победитель Конкурса на грант Мэра Москвы для СО НКО.



В течение 2019 года на сайте организации и в соцсетях 
мы разместили 25 публикаций. Это и просветительские 
статьи для родителей, отчеты о проводимых 
общедоступных семинарах для родителей и 
специалистов в области раннего детства, нашем участии 
на конференциях и форумах. Регулярно размещали стихи 
и мультфильмы для детей и взрослых, знакомили с 
новостями жизни Зеленой дверцы. 
Наши публикации всегда откликались на общественно 
значимые события, связанные с развитием и 
воспитанием детей. Особое внимание уделялось 
профилактике нарушения детско-родительских 
отношений, поддержке семьям, переживающим 
жизненные трудности,  чтобы эти семьи не оставались 
одни и, при поддержке тех, кто рядом, могли с ними 
справиться.  

Наши публикации 

Выступающий
Заметки для презентации
Наши публикации



Наши публикации обращали внимание на то, 
что осуждение, ужесточение наказаний 
неверный путь борьбы с семейным 
неблагополучием   Жестокость порождает 
жестокость, ненависть порождает ненависть. 
Мы писали: «Короткий путь не всегда самый 
лучший. Ужесточение наказаний – это путь 
самообмана.  Обращение к человечности – 
путь к себе и детям, которые ищут любви».  
Тема любви пронизывала практически все 
наши публикации. И те, которые были 
посвящены благотворительности, проблемам 
приемных семей, семьям с особыми детьми, и 
когда мы предлагали подборки стихотворений 
или мультфильмов, материалы, посвященные 
выдающимся педагогам или людям, 
посвятившим себя благотворительности. 

Наши публикации. 

«О мелочах, радости и пенье птиц» 

Памяти Жана Ванье 
Апрель Стихи для детей и взрослых. 

Нужна ли нам «Зеленая дверца»? Хвала новорожденному 
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Заметки для презентации
Хвала новорожденному



В тоже время, регулярно,  по графику, 
Зеленая дверца, с учетом повторных 
посещений, открывала 1432 раза свои 
двери для  встреч детей и родителей с 
принимающими их специалистами в 
общественном пространстве досуга, 
развития, диалога. 156 детей смогли 
открыть для себя новый мир людей и 
вещей, общие правила, создающие 
безопасность и уважение друг к другу. 206 
родителей и других взрослых членов 
семьи смогли расширить свои знания о 
развитии и воспитании детей от 
рождения до трех лет, найти себе друзей, 
отдохнуть. 

Дети и родители в «Зеленой дверце. 

Выступающий
Заметки для презентации
Дети и родители в «Зеленой дверце.



«Этот центр очень важен для детей, т.к. здесь дети общаются 
друг с другом, возникают новые знакомства», - Амиршоева 
Мавлуда. 
«Очень нужна «Зеленая дверца», в первую очередь, чтобы мамы 
не оставались со своими вопросами один на один», - 
Хандримайлова О.А.   
«Очень нужны доступные  центры (материально) со 
специалистами и безопасным, умным пространством», - 
Леонова Н.Ю. 
«Комфортное место для времяпровождения с детьми», - 
Горяинова Ю.А. 
«Зеленая дверца» - это свобода выбора, творческая инициатива, 
душевное спокойствие с мамой», - Цветкова Т.А. 
«Такие центры очень важны, т.к. помогают детям 
адаптироваться в социуме, пообщаться с другими детьми, а 
родителям – лучше понять своих детей, их реакции и поведение, 
решить проблемы», - Малина Г.А. 
«Считаю необходимо открыть такие центры в каждом 
микрорайоне, хотя бы в каждом округе. Считаю, такие места 
важнее ГКП и яслей до 3-х лет», - Лозовая М.А.  

Родители говорят о «Зеленой дверце»: 



Источник финансирования Сумма, руб. % от общей суммы полученных 
средств 

Частные пожертвования 260 853 35,94 
Комитет общественных связей г. 
Москвы 465 000 64,06 

ИТОГО 725 853 100 

Финансовый отчет: поступления. 

Частные пожертвования  

Комитет общественных связей г. 
Москвы 

Выступающий
Заметки для презентации
Финансовый отчет.



Финансовый отчет: расходы. 

Статьи расходов Сумма, руб. 
% от общей суммы 
полученных средств 

Популяризация новейших знаний о закономерностях развития 
детей до трех лет ( семинары для родителей и специалистов по 
раннему детству, публикации, мастер-классы, т.п.) 40 733 16 
Практическая реализация работы в проекте "Зеленая дверца"  66 084 26 

Налоги и Взносы по проекту в соотв. с Законодательством РФ 46 131 18 
Проект "Зеленая дверца" оплата труда специалистов 72 260 28 
Электронная отчетность, банковские расходы 29 883 12 
ИТОГО  255 091 100 

Популяризация  новейших знаний о закономерностях 
развития детей до трех лет (семинары для родителей и 
специалистов по раннему детству, публикации, мастер-
классы, доклады на конференциях и т.п.) 

Практическая реализация работы с детьми от рождения до 
трех лет в проекте "Зеленая дверца"  

Проект "Зеленая дверца" Налоги и Взносы в соответсвии с 
Законодательством РФ 

Проект "Зеленая дверца" оплата труда специалистов 

Электронная отчетность, банковские расходы 

Выступающий
Заметки для презентации
Финансовый отчет: расходы.



Наш сайт - http://greendoor1995.ru 
 
Наши реквизиты: 
Региональная общественная организация поддержки семей, имеющих детей, и детей-
сирот «Мы и наши дети» 
Юридический адрес: 109507, Москва, Ферганский проезд,4, корп.2 
Тел.: 8 916 973 62 28; 8 903 190 49 23 
e-mail: varpolga@yandex.ru 
ИНН: 7721277629; КПП: 772101001; ОКПО: 60442974; ОКАТО:45290554000 
ОКОНХ: Неправительственная (некоммерческая) Организация 
Расчетный счет: 40703810938360029352 
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
БИК: 044525225; К/с: 30101810400000000225 
 
При переводе средств, в поддержку работы РОО «Мы и наши дети» и проекта  «Зеленая 
дверца», необходимо указать что производимый платеж есть «пожертвование на 
осуществление благотворительной деятельности» 
 
Наши контакты: 
Председатель правления РОО «Мы и наши дети» - Василевич Ирина Александровна 
Руководитель проекта - Юлия Ильдусовна Мухаметшина 8(916)2376718 
Консультант проекта - Ольга Георгиевна Варпаховская 8(903)1904923 

Способы обратной связи – Как нам помочь 

http://greendoor1995.ru/
mailto:E-mailvarpolga@yandex.ru
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