Северо-западный регион
Вологодская область
г.Тотьма

Конкурсное задание № 2
Развитие различных форм семейной
взаимопомощи. Организация сбора и
распространения информации о
потребностях семей с детьми, попавших в
трудную жизненную ситуацию, и
содействие в привлечении жителей города
к оказанию помощи в ее преодолении.
Ответственный исполнитель:
МБУ «Молодежный центр «Тотьма»
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Проект «От семьи в семью»
Цель проекта: оказание помощи молодым семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Проект «От семьи в семью» реализуется через электронную площадку в социальной сети. Администратор группы собирает информацию о необходимых вещах,
продуктах, мебели, бытовой техники и другом, необходимом для семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Затем выставляет запрос (без использования персональных данных) в группе «От семьи в семью» в социальной сети, где любой желающий может предложить свою помощь.
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Проект стартовал в январе 2016 года.
На сегодняшний день имеет следующие результаты.
За время реализации проекта было получено 18 просьб о помощи разного характера, среди которых – 4 через группу «Вконтакте», 7 - по телефону, 7 - от Комплексного центра по социальному обслуживанию населения.
№

Цель обращения

1

Семья, переехавшая из другого района в наш город, нуждается в канцелярских товарах
для своих детей, которые идут в детский сад (картон, цветная бумага, гуашь, акварель,
карандаши, кисти, пластилин и т.д.)!

2

Многодетной семье для обустройства отдельной детской комнаты (для занятий) необходимы строительные материалы: утеплитель УРСА - 20м2, тонкий фольгированный утеплитель - 20м2, гипсокартон или ОСП (ориентированно-стружечная плита), обрезной пиломатериал.

3

Родители безработные, 2 детей. Необходимы вещи для старшей дочери – 42-44 размер,
обувь 36 размер.

4

Молодая женщина с ребенком очень нуждается в теплой благоустроенной квартире с небольшой арендной платой!

5

7 детей, необходимы теплые костюмы 8, 12, 15 лет. Хотя бы штаны.

6

Ищет для внука ходунки – 6 мес.

7

2 детей, нуждается в санках.

8

Многодетная мама нуждается в помощи с ремонтом, особенно старая проводка. 3 детей.

9

Многодетная мама (3 детей), муж в тюрьме, нет дров для печки

10

2 детей, необходима кровать, стол письменный детям (Ленина 54-7).

11

Молодая мама нуждается в теплой одежде (мальчик 2 года) и в санках.

12

Многодетная семья нуждается в газовой плите.

13

Молодая женщина с четырехлетним ребенком очень срочно ищет теплую благоустроенную квартиру для аренды!

14

Семья нуждается в кроватке детской и одежде для новорожденного (девочка).
Многодетная семья (3 детей) нуждается в чашках, вилках, кастрюлях, постельном белье
(1,5 сп.)

15

Многодетная мама нуждается в зимнем костюме для мальчика от 2-3 лет!

16

У семьи из пос.Советский случился пожар, сгорело абсолютно все! Требуется любая помощь, одежда (мальчик 7 лет и его мама), постельное белье, кухонная утварь, предметы
быта и т.д.

17

Ребенок нуждается в обуви (размер 22-23) и в костюме весна-осень (1,6 лет), можно на
вырост. Если Вы можете как-нибудь помочь, звоните по номеру 2-21-73!

18

Малообеспеченная семья нуждается в одежде и предметах первой необходимости для новорожденной девочки!
10

11

Удалось быстро откликнуться на 4 просьбы о помощи:
12

- Предприниматель привез дрова для отопления дома многодетной семьи;
- Жительница г. Тотьма предоставила газовую плиту и необходимую одежду
для многодетной семьи;
- Жительница г. Тотьма помогла с поисками теплого костюма, который был
успешно передан в семью, где семеро детей;
- Жительница г. Тотьма передала в КЦСОН вещи для новорожденной девочки.
Проект, без сомнения, полезен, причём не только для тех семей, которые нуждаются в помощи, но и для тех, кто её оказывает. Люди обращаются довольно активно,
с самыми разными просьбами. Некоторые семьи периодически, некоторые, попав в
сложную ситуацию, например, при пожаре. Опять же, в этом случае проект - способ
быстрой мобилизации жителей района, готовых помочь.
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