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Деятельность организации  в 2021 году. 

Деятельность организации в 2021 году проходила в условиях продолжающихся 

ограничений, связанных с пандемией коронавируса.  Это значит, что встречи офлайн с 

детьми и родителями  приходилось прерывать, однако  пространство Зеленой дверцы 

оставалось пространством психолого-педагогической поддержки семей с детьми от 

рождения до трех лет, местом повышения родительских компетенций, местом 

первичной профилактики семейного неблагополучия.  В этом году организация искала 

и находила возможности к расширению своей деятельности за счет поисков новых 

партнеров и способов новых возможностей обеспечения первичной профилактики 

семейного неблагополучия для большего количества благополучателей. 



В 2021г. продолжились  регулярные  

обучающие семинары для специалистов и 

добровольцев, работающих по проекту 

«Зеленая дверца» по изучению этапов 

возрастного развития ребенка по теории 

работ Ф. Дольто. Всего в течение года было 

проведено 38 семинаров и 35 интервизий, 

позволивших повысить качество 

практической работы  с детьми и 

родителями.  

Особенность этого года в том, что мы 

активно искали партнеров, которые помогли 

бы нам повысить свои знания в области 

консалтинга. В рамках Проекта «Практикум - 

консалтинговая поддержка НКО», 

выполняемого при поддержке фонда 

Президентских грантов, наша организация 

выиграла грант на обучение в Ассоциации 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

«Благотворительное собрание «Все вместе». 

Благодаря обучению мы нашли новых 

друзей,  партнеров в различных регионах 

России: Пермь, Ярославль, Москва и 

Московская обл. Вступили в коалицию 

«Семья с рождения». 

 

 

 

Обучаемся сами и учимся у 

партнеров. 



Продолжаем сотрудничество с МДОУ «Вишенка» г. Бронницы.  

25 февраля 2021г наш совместный проект «Открытый дом» был представлен на  
симпозиуме «Психология в зеркале открытого образования: к юбилею психолого-
педагогического образования  на Юго-Востоке Московской области», где обсуждались 
передовые психолого-педагогические и социально-педагогические практики 
профессионального сообщества помогающих профессий. 
Доклад психологов детского сада «Вишенка» «Открытый дом» - социокультурное 
пространство для детей от 2 месяцев до 3 лет и их родителей вызвал широкий интерес у 
участников симпозиума. Мы очень рады, что идеи Ф. Дольто, уникальный опыт, 
накопленный «Зеленой дверцей», находят своих последователей!  



В мае 2021г. «РОО «Мы и наши дети» участвовала в фотоконкурс «Город неравнодушных. 
Призвание» для лидеров и волонтеров некоммерческих организаций. Его участниками были 
москвичи с активной жизненной позицией, которые создают социальные проекты, добиваются 
результата и делают жизнь в городе лучше. Организатором конкурса выступила Сеть коворкинг-
центров НКО Москвы.  
Участвовали  во Всероссийском онлайн-марафоне по этике взаимодействия с людьми с 
ментальными особенностями «Равные возможности», проводимым БФ  «Даунсайд ап». 
Круглый стол объединил на одной площадке представителей региональных  организаций  из 
разных уголков России 
Наш проект «Чтобы не было беды» участвовал  в конкурсе  грантов  для НКО в социальной 
сфере «Москва – добрый город» 2021, проводимом Департаментом труда и соцзащиты г. 
Москвы. К сожалению, проект не набрал необходимое количество баллов и не стал 
победителем в конкурсе. Работали над ошибками. 

Мы активно участвовали в мероприятиях  города, организованных для НКО 



Готовим смену. Дружим со студентами МПГУ 

В 2021 году специалисты проекта «Зеленая дверца» 
принимали  студентов дошкольного факультета МПГУ. 
Студенты знакомились с профилактической  моделью ранней 
социализации «Зеленая дверца» для детей от рождения до 
трех лет и их родителей». 
Эта комплексная  профилактическая модель создана с целью 
профессиональной психолого-педагогической поддержки 
родителей,  испытывающих потребность в повышении своих 
родительских компетенций  в вопросах роста, развития и 
семейного воспитания малышей, включая детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Специалисты 
«Зеленой дверцы»  рассказали гостям о концепции 
общедоступного  пространства ранней социализации детей от 
рождения до трех лет в присутствии родителей,  познакомили 
подробно с его структурой и назначением  каждой из его зон.  
Юные студенты смогли увидеть на практике,  какие они, самые 
маленькие, которые делают свои первые шаги в незнакомый 
мир других детей и взрослых рядом с мамой. Что они уже 
умеют, а  в чем им необходима поддержка близкого человека. 
Подводя итоги своих встреч с «Зеленой дверцей», студенты 
отмечали, что пребывание их в «Зеленой дверце» позволило 
лучше понять роль более тесного контакта с родителями своих 
будущих воспитанников. Что взаимное доверие и 
взаимопонимание  родителей и воспитателей — огромный 
ресурс  для профессионального успеха воспитателей, 
душевного спокойствия родителей и благополучного развития 
малышей. 



В течение 2021 года на сайте организации мы разместили 22 публикации.  Наши публикации всегда 
откликаются на общественно значимые события, связанные с развитием и воспитанием детей. Тема 
любви, семьи, семейных ценностей  пронизывала практически все наши публикации: «Легко ли быть 
родителем?», «Слово о маме»,  «Слово об отце», «Слово родителям», «Бабушки и внуки». «Ребенок дома 
и в детском саду», «Как выстраивать взаимодействие родителей и педагогов». Эти темы мы тоже не 
оставили без внимания в наших публикациях. Интересная форма обращения к родителям- рассказ о 
чувствах и потребностях малыша неговорящего, как бы от его лица. Рассказ - мысли младенца: 
«Андрюша», «Андрюша на даче». «Зеленая дверца»-место рождения человека говорящего, поэтому 
многие публикации посвящены значению речи в жизни человека. Каждый год среди наших публикаций 
особое место мы отводим Ф. Дольто – автору идеи Зеленого Дома. «Жить-это значит, изо дня в день 
поддерживать связь с другими и что-либо строить» (Ф. Дольто).  

Наши публикации 



Дети и родители в «Зеленой дверце» 

Основная цель организации - обеспечить деятельность Клуба «Зеленая дверца» - 
пространства  общения детей от рождения до трех лет и их родителей, пространства 
уважительного диалога, профилактики семейного неблагополучия. Пространства  
поддержки семьи с малышами, сохранения  любви и радости между людьми.  
В 2021 году 100 детей смогли открыть для себя новый мир, общие правила, создающие 
безопасность и уважение друг к другу.  122 взрослых, сопровождающих детей в новый 
мир,  смогли расширить свои знания о развитии и воспитании своих детей и просто 
отдохнуть. Всего «Зеленая дверца», с учетом повторных посещений, открыла 581  раз 
свои двери для встреч детей и родителей с принимающими их специалистами. 
Количество посетителей наших соцсетей в 2021 году выросло и составило -4923 
человека. 

 



Финансовый отчет: поступления. 

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

Частные пожертвования  20 290,00 100 

ИТОГО 20 290 100 

Частные пожертвования  



Финансовый отчет: расходы. 

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

Практическая реализация работы с детьми от рождения до трех 
лет в проекте "Зеленая дверца" Оборудование, расходные 
материалы 0 0 

Электронная отчетность, банковские расходы (комиссия за 
ведение счета) 50 131 100 

ИТОГО * 50 131 100 

* часть средств (29 841 руб), израсходованных в 2021 году, поступила в 2019-2020 календарном году 
как пожертвования от частных лиц, остаток средств на конец отчетного периода 10 777,43 руб. 

Практическая реализация работы с 
детьми от рождения до трех лет в 
проекте "Зеленая дверца" 
Оборудование, расходные 
материалы 

Электронная отчетность, банковские 
расходы (комиссия за ведение счета) 



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» -  

Ирина Александровна Василевич 8(916) 973 62 28 

 Руководитель проекта - Юлия Ильдусовна 

Мухаметшина 8(916)2376718  

Консультант проекта - Ольга Георгиевна Варпаховская 

8(903)1904923 

Наши реквизиты и контакты. 


