
Проект «Добрая 
ценная помощь»



Описание и 
задачи 

проекта

 В 2019 Благотворительный фонд «Источник Веры» запустил 
пилотный проект по уходу за детьми с диагнозом ДЦП. 

 Проект оказался востребованным для семей, где воспитывают 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе.

 Улучшение психологического и эмоционального статуса 
детей- инвалидов в домашних условиях.

 Улучшение психо-эмоционального состояния родителей, 
профилактика депрессии и эмоционального выгорания.

 Проект реализуется с использованием гранта Президента 
Российской федерации, предоставленного Фондом 
президентских грантов @pgrants_ru!



Контакты

Президент БФ 

«Источник Веры»

Вера Виноградова

т. 89093445458

БФ «Источник Веры»

https://istochnik-very.ru/

istochnikvery@mail.ru 

Т. 248-07-03



Обучающие 
семинары для 

нянь

Наши няни прошли обучение с психологами и  опытными 
специалистами АНО «Солнечный круг»: эрго-терапевтом, игро-
терапевтом,  физическим терапевтом, получили практические 
навыки взаимодействия и общения с ребёнком.



Фотоотчет

Няня приходила на 4 часа два раза в неделю и освобождала 
родителя, в частности маму, от обязанностей по уходу за ребёнком.

Все наши няни готовы продолжать работать 
дальше.
Мы хотим продолжить проект и оказать поддержку 
большему числу семей с детьми-инвалидами.



Отзывы о 
проекте

За период реализации проекта дети привыкли к няням, ждут с нетерпением, 
а мамы получили возможность немного отдохнуть, либо уделить время 
другим своим детям. Получены только положительные отзывы:

Хочу выразить огромную благодарность БФ Источник Веры и проекту Добрая ценная помощь 
от всей семьи. Для нас этот проект принёс большие положительные перемены-дочка с 
удовольствием остаётся и играет с нянями, профессионалами своего дела, а мы, родители, 
можем уделить время себе и другим членам семьи. Очень ждём продолжения проекта!!!

Дорогая Вера Ивановна и фонд "Источник веры"!
Не знаю, как подобрать слова, чтобы выразить всю признательность и благодарность за 
Ваш проект "Добрая ценная помощь"! Мне, как маме особенного ребенка, никто еще не 
предлагал подобное! Ведь Ваши няни не требуют, чтобы я ходила исключительно по важным 
делам: оформить документы, посетить врача и т.д. Мне сказали, что я могу это время 
потратить на себя!!! Сходить по магазинам, погулять в парке, посидеть с подругами, т.е. 
развеяться и наполниться новыми силами! 
Это очень важно для меня - ведь у меня трое детей, включая особенного ребенка, и муж, 
которым нужна не замученная, озлобленная тетка, а заботливая и жизнерадостная мама и 
жена. Ваш проект помогает оставаться мне в ресурсном состоянии! 
Очень надеюсь, что Вы найдёте возможность продолжить его!
Всех благ Вам и удачи во всех делах!

Хочется выразить огромнейшую благодарность и признательность фонду "Источник Веры" 
за проект "Добрая ценная помощь". Проект важен для меня и особенно для дочери Алины. 
Когда приходит няня дочка ждёт с нетерпением, с радостью встречает. Няня читает разные 
сказки и потешки, играют и  поют. Я одна воспитываю дочку и мне  стало намного легче, на 
душе спокойнее, оставить под присмотром специалисту и делать всевозможные дела. И 
хочется чтоб проект существовал всегда, это важно для меня.


