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

дети» реализует проект «Зеленая дверца» - клуб общения для детей От 0 до 3-х лет и их родителей.          

     Этот проект направлен на поддержку семей с детьми младенческого и раннего возраста в тот 

важнейший, фундаментальный период развития человека, когда закладываются и познавательные 

способности малыша, и воображение,  умение добывать знание самому, а не только повторять готовое. 

Именно в этом возрасте ребенок начинает осознавать свои чувства и овладевать ими, учится  выстраивать 

отношения с родителями (а родители учатся понимать невербальный язык своих малышей) и со 

сверстниками. Это  междисциплинарный, интеграционный и профилактический проект. Здесь постигают 

азы совместного общения дети разных социальных слоев - малообеспеченные и многодетные, с 

особенностями развития и одаренные, те, кто пришел со своими биологическими родителями и те, кто 

только-только обретает семью и им тоже необходимо безопасное пространство, в котором можно смело 

произвести первые шаги в многообразие жизни и задать тревожащие каждого вопросы. 

     За годы своей работы, а «Зеленая дверца» существует уже 19 лет, она открывала свои двери тысячам 

москвичей, которые смогли здесь получить поддержку специалистов и возникающие трудности не 

превращались в психосоматические  симптомы и социальные драмы. Это было возможно потому, что 

работу «Зеленой дверцы» оплачивал Департамент образования г. Москвы до введения подушевого 

финансирования в образовании. 

     Наш же проект, анонимный, бесплатный, не может быть платной услугой - он должен быть доступен 

всем. Зеленая дверца не услуга, не товар, за который нужно платить, а социальное благо, сама социальная 

жизнь, в которую мы хотим  ввести своих детей, чтобы они были более здоровыми и счастливыми, чем мы 

сами. Такое социокультурное пространство уважения и равноправного общения адекватное младенческому 

и раннему возрасту, где взрослые готовы наконец увидеть и услышать  своих маленьких граждан, может 

теперь существовать только, если найдутся люди, которые поддержат это направление психолого-

педагогической помощи семьям с детьми младенческого и раннего возраста. Конечно, мы в первую очередь 

надеемся на деловых людей, которые готовы поддержать будущее нашего общества.  Мы открыты к 

различным формам сотрудничества. Главное, что время не ждет – младенчество и раннее детство 

проходят быстро, а проблемы, которые незаметно множатся в этом возрасте,  часто сопровождают нас всю 

жизнь. 

Обращение руководства РОО «Мы и наши дети» 

 



Описание решаемой  проблемы 

      Дети - наше будущее. А какими они 

будут, прежде всего, зависит от того в 
каких условиях они пройдут первый 
критический период развития человека, 
его фундамент, период своего раннего 
развития.  

 
            Ведь оттого,  чем наполним мы жизнь 

наших малышей, будут зависеть и их 
дальнейшее образование в дошкольных 
учреждения и школах, их умение 
выстроить отношения и с родителями, и 
со сверстниками, как пройдет их 
подростковый период, да и в целом, как 
они будут относиться к жизни, своему 
делу и окружающим их людям. 

 



     Для оптимального развития детей младенческого и 

раннего возраста необходимо создание 

специфической социокультурной среды. То, что сейчас 

предлагается детям этого возраста не всегда 

учитывает специфику  этого этапа возрастного 

развития.  

  

      Специфика младенческого и раннего возраста 

такова, что познания малышом мира происходит 

иначе, чем у детей после 3-х лет. Развитие ребенка 

раннего возраста происходит не путем поглощения 

порции знаний, приготовленной кем-то из взрослых, 

ставящих во главу угла интеллектуальное развитие.  В 

раннем возрасте в первую очередь ребенок познает 

себя, свое место в семье, свое место среди других 

людей, пространство вокруг себя.  



      Специально организованное пространство  социализации, в котором происходит встреча 

ребенка с миром других детей и взрослых,  позволяет ребенку познакомиться с 

существованием правил для всех, которые обеспечивают общую безопасность. 

      Пространство социализации ребенка должно быть организовано таким образом, чтобы 

оно стимулировало индивидуальный выбор спонтанной игры для каждого ребенка и имело 

все удобства для отдыха и общения их родителей. 

Подобные центры (клубы) для детей  

от 0 до 3 лет и их родителей должны 

работать как психолого-педагогические 

центры поддержки родителей, центры 

профилактики психосоматических 

отклонений и профилактики 

социальных драм. 



Цели, задачи и принципы работы РОО «Мы и наши дети» 

Цели 

• поддержка семей, имеющих детей, прежде всего младенческого и раннего возраста, а так 
же детей сирот, оставшихся без попечения родителей 

• содействие оптимизации детско-родительских отношений 

• профилактика физического, психического и социального здоровья 

 

Задачи 

• реализация комплексного междисциплинарного профилактического проекта  «Зеленая 
дверца – клуб общения для детей от 0 до 3-х лет и их родителей» 

• проведение семинаров и участие в семинарах, сессиях, конференциях, встречах и других 
мероприятиях, отвечающих целям Организации 

• содействие обмену теоретическим и практическим опытом ранней социализации между 
специалистами, работающими с детьми раннего возраста, в том числе оставшимся без 
попечения родителей; 

 

Деятельность организации основывается на принципах  

• добровольности 

• равноправия 

• самоуправления 

• законности 



Карта благополучателей 

Все московские семьи с детьми от 0 до 3 лет: 

• молодые, многодетные, приемные семьи,семьи с детьми с особенностями 
развития, воспитывающие детей от 0 до 3 лет 

• беременные женщины, в том числе, бывшие воспитанницы  детских 
домов 

• другие взрослые, принимающие участие в воспитании детей 

 

Специалисты, работающие с детьми раннего возраста: 

• воспитатели детских садов, домов ребенка 

• социальные педагоги 

• педагоги-психологи и другие специалисты 

 

 



Основные результаты 

1. Динамика посещений Зеленой дверцы  

В 2014 году Зеленую Дверцу посетили 910 человек  - 406 детей и 504 взрослых 

 

В 2013 году  878 человек  - 393 ребенка и 485 родителей. 

Стабильность посещений свидетельствует о востребованности проекта и необходимости его продолжения 
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 Анализ анкетирования  родителей,  проводимого в «Зеленой дверце» в период  

с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г.  

(анкетирование проводилось ежеквартально  

в течение одной недели) 

• развитие у детей навыков общения 

• легкость вхождения в контакт с другими детьми и взрослыми 

• развитие речи 

• восприятие ребенком себя как личности, ответственность за свои слова и действия 

• усвоение правил и дисциплины 

• приобретение навыков самостоятельности 

• адаптация к детскому саду  

 

Для родителей Зеленая Дверца - это: 

• безопасность пребывания и получение помощи специалистов в разрешении собственных трудностей и 
сомнений 

• возможность общения и отдыха с разнообразием игрушек, которых не было в собственном детстве и 
возможностью поиграть в них вместе с детьми 

 



          Количественные результаты анкетирования родителей 

1. Возраст ребенка До 1 года С 1-го до 2-х лет С 2-х до 3-х лет 

4 52 48 

2. Возраст родителей До 25 лет От 25 до 30 лет  Более 30 лет  

4 28 72 

3. Свободная форма посещения Удобна Не удобна 

104 0 

4. Длительность посещения 3 месяца 0,5 года 1 год и более 

28 36 40 



      3. Мероприятия в рамках проекта «Зеленая дверца» 

 

       3.1. семинары и круглые столы для родителей, воспитателей ДОУ, других специалистов 
постоянно действующего цикла «Мы и наши дети: проблемы детско-родительских отношений»: 

• семинар «Структура семьи. Представление о ней ребенка»,  ноябрь 2013 г. 

• семинар «Агрессивный ребенок?»,  март 2014 г 

• круглый стол «Зелёная дверца» и ее вклад в дошкольное образование: почему она нужна не только детям 
и родителям, но также обществу и государству», октябрь  2013 г.  

•круглый стол «Зелёная дверца» и ее вклад в дошкольное образование: почему она нужна не только детям и 
родителям, но также обществу и государству. Год спустя», октябрь 2014 г.  

       3.2. другие мероприятия 

•  Участие в конкурсе социальных проектов на получение субсидии Префектуры ЮВАО. Получена субсидия 
на 1 кв. 2014 года. 

• участие в Форуме Департамента культуры Правительства Москвы :«Культура. Взгляд в будущее», октябрь 
2014 г. 

•День открытых дверей в «Зеленой дверце», в рамках празднования Дня  города, сентябрь 2013, 2014 г.г. 

      3.3 интернет-публикации 

• Блог «Сайта Зеленая дверца»: greendoor1995.ru 
• ОЛЬГА ВАРПАХОВСКАЯ: почему снова в ясли? - Агентство.. www.asi.org.ru 

 ГОРОД НКО. "Мы и наши дети": в ребенке нужно.. http://www.asi.org.ru/news/gorod-nko-v-rebenke-nuzhno.. 
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Источники финансирования 

 

Управа района Выхино-Жулебино г. Москвы  

На основании договора социального заказа № МДБП-001-08/12 от 7 сентября 2012 г. и 
дополнительного  

соглашения №4 к договору социального заказа № МДБП-001-08/12, вступающего в силу с 
02.11.2013 г., 

для реализации проекта в рамках организации социально-воспитательной работы с детьми и их  

родителями по месту жительства предоставила нежилое помещение в безвозмездное 
пользование по адресу: 

г. Москва, ул. Ферганская, дом 13, корп.1, общей площадью 75,7 кв.м. 

 

Префектура ЮВАО  

В 2013 г. и 1-ой половины 2014 г.  за счет средств бюджета города Москвы,Префектура ЮВАО 
осуществила частичное целевое финансирование  проекта «Зеленая дверца» - клуб общения 
для детей от 0 до 3-х лет и их родителей» 

 

Частные пожертвования от физических лиц. 

 



     Я одна из тех мам, которым достался «готовый», не выношенный 

под собственным сердцем, ребёнок. Мой сын стал моим почти 

годовалым и для каждого из нас осознание себя, как части 

новоявленной семьи, не было лёгким. Даже затрудняюсь сказать, 

кому больше Ваша команда помогла: мне  осознать себя в статусе 

МАМЫ  или сыну - стать увереннее в окружающем мире. 

Наблюдая общение других родителей с детьми, принимающих с 

родителями и детишками, я постепенно и комфортно осознала свой 

новый статус. Абсолютно не лукавя, могу сказать, что каждое слово, 

услышанное мною в стенах Зеленой дверце, нашло положительный 

отклик. И отдельное спасибо за очень корректные замечания и 

дельные советы принимающих.  

     Наш случай показателен именно с точки зрения «ранней 

социализации ребенка». Сын провел почти год в больничной палате 

и практически не имел опыта общения с детьми. Хм, если не считать 

взаимных щипков с собратом по палате - через решетки рядом 

стоящих кроваток... Так что непосредственное общение с детьми 

началось именно в Зеленой дверце. Как результат, сын уже месяц 

ходит на несколько часов в ясли. И он практически единственный в 

группе, кто не льёт слёз в раздевалке, а деловито говорит: «Пока, 

мам». Благодаря Зелёной дверце, я уверена. 

      Нет возможности расписывать подробно все плюсы Зеленой 

дверцы. Нам она действительно помогла и облегчила адаптацию.                

  

Ольга 

 

Отзывы родителей 



• Посещая «Зеленую дверцу» в течение года, мы поняли, 
что так влечет туда нашего ребенка – это потребность в 
самовыражении, в месте, где ее слушают, и слышат, и 
пытаются понять. И мы важны – родители, люди, которые 
дали жизнь и воспитывают такого значимого и важного 
человека. Мы стали чувствовать собственную значимость 
и значимость всего, что происходит в наших отношениях.  

Байковы А. и В. 
 

• «Зеленая дверца» приучает детей общаться между 
собой, выполнять правила, организует. Мама также 
может отдохнуть в «Зеленой дверце», поскольку ребенок 
здесь вполне самостоятелен. Большое спасибо за это 
замечательное место!  

Мама Феди 
 

• «Зеленая дверца» - совершенно необходимое в нашем 
городе место! Каждый ребенок, нашедший понимание, 
меняет мир к лучшему.  

Ольга 
 

• «Зеленая дверца» очень теплое и светлое место, 
созданное для детей С ЛЮБОВЬЮ и УВАЖЕНИЕМ к 
миру ребенка, миру семьи. Очень нужно, чтобы Зеленые 
Дверцы существовали, жили и процветали. «Зеленая 
Дверца» дарит счастье и его сохранность, а значит 
здоровье детей, родителей, нации.  

Мария Толстова 

 



Благодарность друзьям 

 
Дорогие друзья! 

 

Сезон работы «Зеленой дверцы» 2014 года 

заканчивается. В связи с этим, команда 

«Зеленой дверцы» сердечно благодарит 

всех, кто постоянно помогает и 

поддерживает нас, отдавая работе Зеленой 

дверцы свое свободное время и 

вдохновенный безвозмездный труд.  

 

Прежде всего,  спасибо всем посетителям и 

взрослым, и детям,  которые нас посещают 

и таким образом подтверждают, что 

Зеленая дверца необходима всем нам. 

 

Мы выражаем глубокую благодарность 

руководителям района Выхино-Жулебино, 

муниципалитета и лично Киму Владлену 

Лерментовичу, всем его сотрудникам за 

возможность принимать детей и родителей 

в отремонтированном помещении, ставшим 

более светлым и уютным , а так же за 

постоянную помощь и поддержку работы 

«Зеленой дверцы».  

 

 
      



Величайшая благодарность Айзанат Абубякировой, которая с первых дней открытия «Зеленой 
дверцы» в октябре 1995 года поверила в нужность такого клуба для детей и родителей и 
поддерживала нас постоянно на протяжении всего времени ее работы. Мы вместе проходили и 
радостные моменты, и трудности  в которых Айзанат поддерживала нас и морально и 
материально. 

 

Огромное спасибо Алене Чуклиной, которая, узнав о нашей просьбе в помощи по подготовке 
отчетной документации, вот уже беспрерывно в течение  пяти лет не оставляет этой большой и 
важной для существования «Зеленой дверцы» работы. Спасибо ее мужу Антону и сыну 
Арсению, которые тоже помогали «Зеленой дверце», подарив замечательные игрушки и кресла-
мешки, в которых так любят сидеть не только дети, но и их мамы, и папы.  

 

Искренно благодарим за постоянное внимание к проблемам «Зеленой дверцы» Марию 
Воропаеву и Любовь Сидорову. 

Спасибо родителям, которые всегда готовы к творческому сотрудничеству, лично инициативе, 

чтобы детям и родителям было приятно бывать в Зеленой дверце: Кире Смирновой, Юлии 

Хохловой и не только им. Некоторые из вас помогали нам анонимно. 

 

Огромное спасибо Ане Ефименковой, которая помогала оформлять конкурсные заявки, 
размещать объявления, да просто всегда отзывалась на любые просьбы творчески, четко и в 
кратчайшие сроки. 

 

Большое спасибо Наташе Расческовой и Вике Канароевой, которые вложили много времени и 
труда, чтобы заканчивая этот сезон,  мы смогли создать новый сайт, более подробный и 
удобный. 

 

Благодарим всех участников наших семинаров «Мы и наши дети: проблемы детско-
родительских отношений» и родителей, и воспитателей ДОУ, социальных педагогов школ, 
психотерапевтов за создание атмосферы искреннего интереса к заявленным темам, 
эмоциональной включенностью и большой результативностью обмена опытом.  

 

Желаем всем нам новых интересных встреч и плодотворного сотрудничества! 

 

 



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.: 8 916 255 65 00; 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: ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

БИК: 044525225; К/с: 30101810400000000225 

При переводе средств, в поддержку работы проекта Центр ранней социализации «Зеленая 
дверца», необходимо указать что производимый платеж есть «пожертвование на 
осуществление благотворительной деятельности» 

 

Наши контакты 

Председатель правления РОО «Мы и наши дети» - Марина Александровна Бортникова 
8(916)2556500 

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

