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Председатель правления  ДОБО «Сияние радуги» 
Андрей Пинчук

Дорогие друзья!
От имени Наблюдательного совета я рада приветствовать благотворителей, партнёров и благо‐

получателей ДОБО «Сияние радуги»!
За три года своей деятельности наша благотворительная организация прочно заняла передовые 

позиции в оказании благотворительной помощи самым незащищенным членам нашего общества – детям.
Оправдала себя выработанная Правлением и Наблюдательным советом ДОБО «Сияние радуги» стра‐

тегия деятельности, основанная на изучении не только острых насущных потребностей благополучателей, 
но и перспективных планов благотворителей, доноров, волонтёров.

Выражаю свою уверенность в том, что добрые стремления, помноженные на слаженную работу 
коллектива ДОБО «Сияние радуги», помогут обрести радость многим детям, семьям и обществу в целом. 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дорогие друзья!
Годовой отчет Днепропетровской областной благотворительной организации «Сияние радуги» за 2011 

год, который вы держите в руках, содержит итоги сложной, но интересной работы. У нас есть поло‐
жительные результаты нашей деятельности, но их достижение было бы невозможно без поддержки и 
доверия десятков неравнодушных людей. 

Всё началось 3 года назад с инициативы обычных жителей нашего города и области, небезразличных к 
чужой беде. Приёмные родители и волонтёры объединили свои силы для помощи тяжелобольным детям в 
больницах, популяризации семейных форм воспитания детей‐сирот и детей, лишенных родительской 
опеки. Так в 2009 году родилась благотворительная организация «Колыбель надежды», известная сегодня 
как «Сияние радуги».

Помимо смены названия, в 2011 году произошли и другие перемены: мы переехали в новый офис, была 
запущена новая версия сайта организации www.de�.dp.ua, наша команда выросла и в плане численности, и 
в плане профессионализма, начали работу две новые программы «Шаг в будущее» и «Хочу жить!», а также 
проект «Мне нужна семья!». 

Основными направлениями деятельности в 2011 году стали: 
 помощь тяжелобольным детям, в том числе с онкологическими и гематологическими заболева‐

ниями, а также брошенным детям в больницах, поддержка детских медицинских учреждений; 
 всестороннее содействие развитию семейных форм воспитания детей‐сирот и детей, лишенных 

родительской опеки, поддержка семей, принявших в семью ребенка‐сироту или ребенка, лишен‐
ного родительской опеки; 

 поддержка выпускников государственных интернатных учреждений.
Мы выражаем искреннюю благодарность нашим благотворителям, партнерам и волонтерам ‐ всем 

тем, кто поддержал нас и внес свой вклад в общее дело помощи детям. Мы рады тому, что, благодаря 
нашим общим усилиям, уже не один тяжелобольной ребенок получил шанс на выздоровление, и не один 
ребенок‐сирота нашел любящих родителей. 

Мы верим, что вместе мы сможем создать благоприятные условия для всестороннего гармоничного 
развития детей, для счастливой благополучной жизни в любящей семье и процветающей стране!

Нина Лыскина 
Глава наблюдательного совета ДОБО «Сияние радуги»,  
мама‐воспитатель детского дома семейного типа г. Новомосковск  Днепропетровской области     
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3 ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

Вика Портнягина
С Викой мы познакомились сразу после её рождения в 2010 году, когда в отде‐

лении патологии новорожденных детской городской клинической больницы №3 
врачи боролись за здоровье этой малышки. С того времени было проведено два 
обследования в киевских клиниках и поставлен диагноз ‐ детский церебральный 
паралич. Вика с трудом набирала вес и отставала от сверстников в развитии. 
Помимо медикаментозного лечения и специальных массажей, врачи порекомен‐
довали регулярное прохождение курсов реабилитации в Международной клини‐
ке восстановительного лечения по методу проф. Козявкина (г. Трускавец). В 2011 
году Вика прошла первый курс лечения, который стал для малышки большим 
толчком в развитии. В 2012 году необходимо еще 2‐3 курса.

На лечение Вики было собрано 6 675,90 грн.

Оказание финансовой, гуманитарной помощи и психологической 
поддержки больным детям.

В 2011 году помощь оказана 18 тяжелобольным детям. Вот истории некоторых из них.

Проект предусматривает:

 привлечение внимания общественности к проблемам тяже‐
лобольных детей

 оплату медицинских услуг, связанных с лечением больных 
детей (операции, обследования, реабилитация, медикамен‐
ты и т.д.)

 оказание гуманитарной помощи (средства детской гигиены, 
специальное лечебное питание, медикаменты и т.д.)

Проект «Помощь тяжелобольным детям»

Игорь Марченко
11 марта 2009 года изменило жизнь этого мальчишки навсегда: Игорю была 

произведена неудачная операция на сердце. Во время операции у ребенка 
случился ишемический инсульт, что привело к параличу правой руки и ноги, 
нарушению речи.  В 2011 году Игорь прошел курс реабилитации в словацком 
реабилитационном центре «Адели» и курс реабилитации в венгерской клинике 
«Сопрон», благодаря которым парализованная рука Игоря стала работать, Игорь 
начал лучше ходить, речь полностью восстановилась. Для полного восстановле‐
ния мальчику нужно продолжить реабилитацию – необходимы ежемесячные 
курсы в клинике «Сопрон» (всего 7‐9 курсов) и два повторных курса в клинике 
«Адели» (один раз в полугодие).

На лечение Игоря было собрано 93 491,92 грн.                                 
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Настя Дмитрякова
Настюша растет в многодетной семье, у неё 9 братьев и сестер. Она  жизнера‐

достная светловолосая девчушка, любит рисовать и играет на скрипке. И все бы 
было здорово, если бы не заболевание  почек, из‐за которого у Настюши сильно 
ослаблен иммунитет. Девочка часто болела и пропускала школьные занятия. 
Без эффективного лечения болезнь могла стать хронической. Врачи областной 
детской клинической больницы прописали девочке лечение звуковой стимуля‐
цией при помощи аппарата «Интрафон‐3 стимулятор акустический АК‐10». 
Благодаря использованию аппарата, состояние Настюшки значительно улучши‐
лось. 

На приобретение аппарата было собрано 16 000,00 грн.

Андрей Фастивец
Приемная семья Олега Федоровича и Муры Михайловны была создана в 

2006 году. Сейчас родители воспитывают четверых мальчиков. У одного из них, 
18‐тилетнего Андрея, очень сильно ухудшилось зрение: за последние два года 
снизилось с ‐12 до ‐15 D. Для того, чтобы остановить прогрессирующую близо‐
рукость, Андрею была проведена операция в клинике «Оптимед». Зрение 
Андрея восстановлено на 100%.

На операцию было собрано 29 800, 00 грн.

Женя Недовба
Наше знакомство с Женей состоялось еще в феврале 2009 года, когда к нам 

обратилась  его мама Татьяна. У Женьки есть еще братик и сестричка, оба они 
здоровы, а сам Женя родился с серьезной врожденной патологией глаз: катаракта 
правого глаза и глаукома левого глаза. Прогнозы врачей были неутешительны. И 
все‐таки в 2010 году во Всероссийском глазном центре (г. Уфа) Жене была проведе‐
на операция, и врачи были поражены эффектом! Мальчик впервые зажмурился от 
света, перестал натыкаться на предметы. Он начал видеть! Для дальнейшего 
улучшения зрения Жене было назначено дополнительное лечение. В 2011 году 
проведено две сложных операции. В результате Женечка начал различать цвета и 
уже может взять со стола любимую конфету!

На операцию было собрано 12 290,00 грн.
                                

Ляля Пономаренко
Сейчас Ляле Пономаренко 6 лет. Два года назад девочка переболела увеитом, 

и эта болезнь оставила после себя тяжелый след на всю жизнь. Правый глаз 
утратил всякую возможность видеть, есть только легкое светоощущение, а вот 
левый глазик имел все шансы видеть. Для сохранения зрения Ляле была прове‐
дена операция на левом глазике в больнице имени Мечникова. Обследование 
показало, что зрение в прооперированном глазике восстановилось на 100%!

На операцию было собрано 6 092,00 грн.                                     
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Юля Журбенко
Семья Журбенко ‐ это мама, папа и четырехлетняя доченька. Они гуляют, 

смеются и смотрят мультики. Все у них обыкновенно, кроме одного ‐ их особен‐
ной доченьки. Диагноз девочки – детский церебральный паралич.  В три года 
Юля не могла самостоятельно сидеть, стоять, ходить, кушать. Во всем этом ей 
помогала мама. Юле постоянно необходимы прием противосудорожных 
препаратов, регулярный специальный массаж, занятия и 11 курсов реабилита‐
ции в Международной клинике реабилитации по методу проф. Козявкина (г. 
Трускавец). Юля прошла уже шесть курсов, два из которых в 2011 году. В 2012 
году планируется пройти еще 2‐3 курса. 

На лечение Юли было собрано 7 367,50 грн.

Саша Бондаренко
Четырехлетнего Сашеньку мама воспитывает одна. Тяжелые роды, реанима‐

ция и долгие месяцы реабилитации. В шесть месяцев был поставлен диагноз ‐ 
детский церебральный паралич, микроцефалия. Начались курсы массажей, 
гимнастика, плавание, иппотерапия, дельфинотерапия, медикаментозное 
восстановление и т. д. Саша с мамой постоянно трудятся, и благодаря такому 
усердию мальчик сделал колоссальный прогресс в своем развитии – приобрел 
навыки, которые здоровым детям его возраста даются без труда. Для дальней‐
шего развития Саше необходимо регулярно проходить курсы реабилитации в 
Международной клинике восстановительного лечения по методу проф. Козяв‐
кина (г. Трускавец). В 2011 году Саша прошел один из таких курсов. В 2012 году 
планируется еще 2‐3 курса реабилитации и приобретение специальной коляски.

На лечение Саши было собрано 5 650,00 грн.
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Проект «Современная больница»

ПРОГРАММА «ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»

В рамках проекта «Современная больница» мы оказываем помощь детским медицинским учрежде‐
ниям, чтобы качественное медицинское обслуживание стало доступным для маленьких жителей 
Днепропетровской области. 

В 2011 году в рамках проекта была оказана помощь 7 медицинским учреждениям.

Областная детская клиническая больница г. Днепропетровск 

Больница является центром по оказанию специализированной 
экстренной и плановой хирургической, педиатрической и реани‐
мационной помощи детям Днепропетровска и Днепропетров‐
ской области. В инфекционное отделение было передано 5 
детских кроваток. 

Отделению нейрохирургии был передан шунт.

Детская городская клиническая больница №1 
 г. Днепропетровск

Инфекционному отделению №3 предоставлена помощь в виде 
строительных материалов для ремонта манипуляционного каби‐
нета.

Детская городская клиническая больница №3 им. проф. 
Руднева г. Днепропетровск

На базе больницы расположен крупнейший центр неонатоло‐
гии и реанимации новорожденных.

В отделении патологии новорожденных установлены 12 метал‐
лопластиковых окон, также отделение получило офтальмоскоп – 
оборудование, предназначенное для обследования глазного дна. 
Отделение реанимации и интенсивной терапии получило цоли‐
клоны ‐ реактивы для лаборатории.

Проект предусматривает:

 приобретение и передачу детским медицинским учреждени‐
ям медицинского оборудования, инструментов и других 
необходимых предметов;

 приобретение и передачу детским медицинским учреждени‐
ям необходимых для эффективного лечения пациентов 
медицинских препаратов;

 участие в ремонтных работах, которые проводятся в детских 
медицинских учреждениях.
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Детская городская клиническая больница №6 
г. Днепропетровск 

Отделение для недоношенных детей №6 получило пульсомет‐
рический датчик неонатальный, манжет для измерения давления 
и кабель пациента ЭКГ.

Областной центр кардиологии и кардиохирургии 
г. Днепропетровск

Отделение детской кардиохирургии
Созданное около 2‐х лет назад на базе реанимационного отде‐

ления для взрослых, отделение оказывает высококвалифици‐
рованную кардиологическую и кардиохирургическую помощь 
детям с рождения. Только для оперирования детей отделение не 
слишком приспособлено. Маленькие сердца недоношенных 
килограммовых человечков оперируют инструментом, предназна‐
ченным для более крупных органов. 

Отделение получило специальный микрохирургический инстру‐
мент.

Днепропетровская центральная районная больница 

Крупнейшая в Днепропетровском районе многопрофильная 
больница, в основном терапевтической направленности.

Детское инфекционное отделение получило занавески для окон 
и постельное белье.

Днепропетровский детский дом‐интернат 

Социальное медицинское  учреждение для постоянного прожи‐
вания детей возрастом от 4 до 18 лет с  отклонениями в физическом 
развитии  и поражениями центральной нервной системы, которым 
необходима посторонняя и медицинская помощь. 

Для интерната был приобретен тренажер для физиологического 
лечения детей.
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Проект «Помощь детям, от которых отказались родители»

Проект «Подари ребенку радость»

В 2011 году детям, от которых отказались родители, была оказана помощь в виде питания, медикаментов, 
средств гигиены, детской одежды в 7 детских медицинских учреждениях.
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Проект предусматривает:

 Организацию творческих,  развивающих занятий, развлекательных мероприятий и театрализован‐
ных представлений для детей в детских медицинских учреждениях.

Проект предусматривает:

 пропаганду здорового образа жизни и общечеловеческих 
ценностей;

 привлечение внимания общественности к проблемам детей, 
от которых отказались родители;

 оплату медицинских услуг, связанных с лечением детей, от 
которых отказались родители (операции, обследования, реа‐
билитация, медикаменты и т.д.);

 оказание гуманитарной помощи (средства детской гигиены, 
специальное лечебное питание, медикаменты, одежда и т.д.)

В период длительного лечения ребенок обычно не может нормально продолжать своё развитие – полу‐
чать образование, развивать творческий потенциал.  Успешное лечение более вероятно при условии пози‐
тивного настроя больного и окружающих его людей. Поэтому волонтеры нашей организации регулярно 
проводили творческие и развивающие занятия в гематологическом отделении и в отделении плановой 
хирургии с онкокойками Областной детской клинической больницы г. Днепро‐
петровск. Вместе с детьми они рисовали, лепили, делали поделки, пели, танцевали 
и играли.   

А в декабре, в канун новогодних и рождественских праздников, волонтеры 
организовали и провели утренники в отделении плановой хирургии с онко‐
койками Областной детской клинической больницы и в двух отделениях 
Детской городской клинической больницы №5. Все дети получили подарки от 
Деда Мороза.

Всего в течение года было проведено 93 творческих и развлекательных 
мероприятия. Все это принесло детям радость, а родителям – улыбки и 
тепло в сердцах!
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Оказание финансовой, гуманитарной помощи и психологической поддержки детям с онкологичес‐
кими и гематологическими заболеваниями, а также их семьям

Программа предусматривает:

 проведение информационных кампаний по повышению уровня осведомленности родителей о 
детской онкологии, ее симптомах, диагностике и лечении;

 создание групп взаимоподдержки родителей, которые имеют (или имели) онкобольных детей, в 
том числе в отделениях, где дети проходят лечение;

 приобретение и передача больницам оборудования и лекарств, необходимых для обеспечения 
надлежащего уровня медицинского обслуживания детей, имеющих онкологические заболева‐
ния;

 привлечение внимания общественности к проблемам детской онкологии, привлечение волон‐
теров к работе, направленной на оказание паллиативной и хосписной помощи.

В гематологическом отделении Областной детской 
клинической больницы г. Днепропетровск проходят 
лечение дети с тяжелыми заболеваниями крови.

В 2011 году гематологическое отделение получило три 
инфузионных насоса и медикаменты.

В отделении плановой хирургии с онкокойками 
Областной детской клинической больницы г. Днепропет‐
ровска проходят лечение дети со злокачественными 
опухолями. В это отделение были приобретены расход‐
ные материалы и медицинские препараты. А так же 
оказана адресная помощь троим детям.

В Украине каждый год около 1 500 детей заболевают различными разновидностями рака. Это заболева‐
ние является второй причиной детской смертности в возрасте до 15 лет (первая – несчастные случаи). И 
если с несчастными случаями мы мало что можем изменить, то раковым больным можно реально помочь.

Поэтому в нашей организации и начала работать программа помощи детям с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями «Хочу жить!»

Все дети с онкологическими заболеваниями Днепропетровской  области проходят лечение в двух 
отделениях бластной детской клинической больницы г. Днепропетровска – отделении плановой хирургии 
с онкокойками и в гематологическом отделении, а также в педиатрическом отделении с гематологически‐
ми койками Криворожской городской клинической больницы №8.

Ежегодно в них проходит лечение около 450 детей.
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Развитие и поддержка семейных форм воспитания детей‐сирот и детей, лишенных родительской опеки
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Проект «Мне нужна семья!»

Проект предусматривает:

 Создание медиапаспортов детей Днепропетровской области, которые нуждаются в устройстве в 
семью;

 Поиск и поддержку кандидатов в усыновители, опекуны/попечители, приемные родители, родители‐
воспитатели

Проблема детского сиротства с каждым днем становится все 
более актуальной и более болезненной темой для нашего общества. 
Можно предположить, что основными причинами, которые пред‐
определяют возникновение этой проблемы, есть то, что в интернат‐
ном учреждении обеспечиваются лишь базовые потребности ребен‐
ка: пища, одежда, спальное место. Доказано, что пребывание ребен‐
ка в интернатных учреждениях и на улице нарушает его психологи‐
ческое и физиологическое развитие, и единственное средство, 
которое гарантирует полноценное и гармоничное формирование 
личности – это любовь и опека постоянной семьи.

Так уж устроен мир ‐ у каждого маленького человека должны быть 
мама и папа. Только воспитание в семье – то лучшее, что можно 
предложить для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Целью проекта «Мне нужна семья!», стало содействие устройству 
детей‐сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семью. В 
рамках проекта мы планируем рассказать о каждом ребенке нашей 
области, который находится в государственном интернатном учреж‐
дении и нуждается в устройстве в семью, а это около 2 000 детей. Для 
этого было запланировано создание медиапаспортов таких детей и 
размещение их на специальном сайте www.media.de�.dp.ua. 
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Медиапаспорт ребенка ‐ это комплекс видеосюжетов о ребенке, который 
состоит из следующих разделов:

 интервью с ребенком о его жизни, вкусах, успехах, родственниках и 
друзьях;

 интервью с воспитателем, который хорошо знает ребенка и может 
рассказать о том, каким он есть;

 съемка ребенка в движении, во время проведения развлекательной 
программы, чтобы увидеть его со стороны в компании ровесников и 
друзей;

 подборка фотографий;
 общая информация о ребенке, возможная форма устройства, особен‐

ности здоровья и другое.

В 2011 году были осуществлены выезды в 4 государственных интернатных 
учреждения, отснят материал о 80 детях, которые нуждаются в семейном 
устройстве, проводилась работа по сбору анкетных данных детей и монтажу 
отснятого видеоматериала. 

Также в рамках проекта «Мне нужна семья!» в конце года стартовала 
информационная кампания для жителей Днепропетровской области о необхо‐
димости развития семейных форм воспитания детей‐сирот и детей, лишенных 
родительской опеки. Были проведены две встречи с представителями Покров‐
ского и Днепропетровского районов Днепропетровской области. Надеемся, 
что благодаря нашей информационной кампании деток в интернатных учреж‐
дениях станет меньше, а счастливых родителей и детишек – больше.
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Проект «Уют»

Проект предусматривает:

 Предоставление благотворительной финансовой, материальной и другой помощи семьям, которые 
приняли в свою семью ребенка‐сироту или ребенка, лишенного родительской опеки, малообеспе‐
ченным и многодетным семьям.

Время от времени каждая приемная семья сталкивается с решением 
бытовых вопросов, которые требуют финансовых затрат. Они обычно 
связаны с улучшением жилищно‐бытовых условий, чтобы родители в 
дальнейшем смогли обеспечивать полноценное развитие детей. Особен‐
но важна такая помощь семьям, которые планируют взять ребенка‐сироту.

В рамках работы данного проекта приоритетными являются следую‐
щие вопросы:

 ремонтные работы в доме, в связи с расширением жилой площади, 
утеплением здания, заменой окон и т.п.;

 обустройство дома мебелью, техникой;
 предоставление другой гуманитарной помощи.

В течение года помощь была предоставлена 
20 семьям Днепропетровской области.
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Проект предусматривает:

 Организацию и проведение социально‐психологических, педагогических, просветительских и 
образовательных тренингов, а также мастер‐классов по овладению социально‐бытовыми, профес‐
сиональными навыками для выпускников интернатных учреждений;

 Работу постоянно действующей группы взаимоподдержки;
 Проведение информационной кампании по вопросам жилищных проблем для выпускников госуда‐

рственных интернатных учреждений или лиц из числа детей, лишенных родительской опеки.

Поддержка в социальной адаптации выпускников государственных интернатных учреждений

После окончания обучения в школах для всех выпускников наступает сложный период, ведь меняется 
привычный уклад и начинается новый этап жизни. А для выпускников интернатов этот период является 
более сложным, поскольку они сталкиваются с проблемами, решать которые не готовы.
Поэтому основной целью программы «Шаг в будущее» является поддержка в социальной адаптации 
выпускников государственных интернатных учреждений.

Проект «Содружество» нацелен на то, чтобы дать бывшим детдомовцам не «рыбу», а «удочку», и 
научить ею пользоваться. Для этого в рамках проекта проводятся тематические встречи, психологические 
тренинги, мастер‐классы по овладению социально‐бытовыми и профессиональными навыками.

Всего с августа 2011 года было проведено  6 встреч группы взаимоподдержки «Содружество» и 6 
тренингов, в которых приняло участие 30 выпускников.

Проект «Содружество!»
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Проект «Плечом к плечу»

Проект предусматривает:

 Предоставление бесплатных юридических, психологических, социальных, педагогических, инфор‐
мационных, медицинских услуг и консультаций выпускникам государственных интернатных учреж‐
дений и решение их конкретных проблем;

 Социальное сопровождение, наставничество, в случае необходимости, решение насущных жизнен‐
ных проблем выпускников государственных интернатных учреждений;

 Установление и поддержка контактов с организациями и учреждениями, которые занимаются 
проблемами сиротства с целью защиты прав выпускников государственных интернатных учрежде‐
ний.

В рамках реализации проекта под индивидуальное соци‐
альное сопровождение было взято 13 выпускников интер‐
натных учреждений. Им предоставлялась социальная и 
юридическая помощь, психологические консультации, 
благотворительная и гуманитарная помощь.
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Проект "Детская деревня" предусматривает различные модели устройства детей‐
сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семейное или максимально 
приближенное к нему окружение.

Отчуждение детей‐сирот, воспитывающихся в 
интернатных учреждениях, от реальных жизненных 
условий, ограничение пространства общения, регла‐
ментация действий приводят к формированию специ‐
фических черт личности, которые затрудняют адапта‐
цию выпускников интернатных учреждений к взрос‐
лой жизни в открытом социуме.

Даже при оптимальных условиях содержания и 
воспитания детей в государственных учреждениях, 
они существенно отличаются от детей, воспитываю‐
щихся в семье.

Преамбула Конвенции о правах ребенка провоз‐
глашает, что «ребенку для полного и гармоничного 
развития необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания». Междуна‐
родный опыт государственной опеки над детьми 
показывает постепенный отказ государств, имеющих 
гуманистическое направление социальной политики, 
от интернатных форм содержания детей, лишенных 
родительской опеки, и ориентацию на создание и 
поддержку семейных форм опеки.

Целью проекта «Детская деревня» является 
создание условий для реализации права детей на 
воспитание в семейном окружении или в условиях, 
максимально приближенных к нему.

«Детская деревня» ‐ это альтернатива госуда‐
рственным детским домам. Именно в «Детской 
деревне» возможно создание комфортных условий 
для счастливого детства, реабилитации и социальной 
адаптации детей‐сирот и детей, лишенных родите‐
льской опеки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
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Создание и развитие комплекса жилых построек, который будет состоять из двух 
детских домов семейного типа, приемной семьи временного устройства и семейного 
детского дома. 

Бюджет проекта – 6 000 000 грн.

На территории с. Волосское Днепропетров‐
ского района планируется построить четыре 
дома. В двух домах будут размещены детские 
дома семейного типа, в одном ‐ семья временно‐
го устройства, еще в одном будет функциониро‐
вать семейный детский дом.

Количество детей, которые одновременно 
смогут находиться в "Детской деревне":

 В детских домах семейного типа ‐ до 20 
человек (по 10 в каждом);

 В семье временного устройства ‐ до 10 
человек;

 В семейном детском доме ‐ до 10 человек.
В настоящее время благотворительной 

организации «Сияние радуги» Волосским сельсо‐
ветом для строительства детской деревни выде‐
лен земельный участок площадью 0,4 га. Участок 
находится в центре села, в живописном месте. 

Расчет стоимости проекта на 1 кв.м.:
 3 200 грн – общее строительство
 2 400 грн – отделочные работы
 800 грн – мебель, оборудование

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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Программа «За жизнь» предусматривает:
 Создание консультационного пункта социально‐психологической помощи жен‐

щинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, с целью предотвра‐
щения прерывания беременности и отказов от новорожденных детей.

 Создание центра защиты материнства и детства для временного пребывания 
беременных женщин и женщин с детьми возрастом до 3‐х лет, оказавшихся в 
сложных жизненных обстоятельствах.

Цели программы «За жизнь»: 
 защита материнства и детства;
 укрепление института семьи путем формирования основ осознанного, ответствен‐

ного родительства; 
 сохранение семейных и духовных ценностей. 

Основной задачей в реализации программы является обеспечение психологичес‐
кой, медицинской, социальной, юридической, духовной поддержки беременных 
женщин, рожениц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, поддержка 
многодетных, неполных, молодых семей.

Программа была разработана для запуска в 2012 году.
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По данным Государственного департа‐

мента по усыновлению и защите прав 

ребенка, в июле 2011 года в Украине функ‐

ционировало 553 детских дома семейного 

типа и 3 303 приемные семьи, в которых 

воспитываются 9 390 детей.

Только в Днепрпетровской области в 

настоящее время функционирует 59 дет‐

ских дома семейного типа и 280 приемных 

семей, в которых воспитываются 904 ребен‐

ка. 
К сожалению, информация о жизни 

таких семей и рекомендации по воспита‐

нию детей‐сирот, как правило, публикуются 

в сети Интернет, причем,  достаточно раз‐

рознено. Чтобы обеспечить приемные 

семьи важной для них информацией в 

удобном печатном формате, мы планируем 

издание тематического журнала о жизни 

приемных семей и детских домов семейно‐

го типа. 

Целевая аудитория издания: приемные 

семьи, детские дома семейного типа, 

усыновители,  опекуны /  попечители, 

потенциальные приемные родители, 

специалисты центров социальных служб 

для семьи, детей и молодежи, служб по 

делам детей из различных регионов Украи‐

ны.

Издание ежеквартального журнала для приемных семей и детских домов семейного 

типа с полезной информацией о здоровье, воспитании детей, юридическими и психоло‐

гическими консультациями, тематическими советами, историями, новостями.

Годовой бюджет проекта – 80 000 грн. 

Периодичность: 1 раз в квартал.

Язык издания: украинский, русский.

Тираж: 1000 экз.

Формат: 220х280 мм

Объем: 32 стр.

Цветность: 4+4
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ГРАНТОДАТЕЛИГРАНТОДАТЕЛИ

РАСХОДЫ ДОБО "СИЯНИЕ РАДУГИ» В 2011 ГОДУРАСХОДЫ ДОБО "СИЯНИЕ РАДУГИ» В 2011 ГОДУ
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2009 год
222 563 грн.

2010 год
526 314 грн.

2011 год
1 079 156,1 

грн.

ПРОЕКТ       СУММА  %
Проект «Помощь тяжелобольным детям»   197 800 грн.  50%
Проект «Современная больница»    124 093 грн.   31%
Проект «Подари ребенку радость»        2 128 грн.   0,5%
Проект «Помощь детям, от которых    74 771 грн.   19%
отказались родители»
ВСЕГО:        398 791 грн.   100%

ПРОЕКТ     СУММА  %
Проект «Помощь отделениям»  55069,36  69%
Проект «Ты не один»    24716,46  31%
ВСЕГО:     79785,82  100%

ПРОЕКТ     СУММА  %
Проект «Мне нужна семья!»  22840,33  5%
Проект «Родительский клуб»  47911,18  11%
Проект «Уют»     332749,73  79%
Проект «Талантам ‐ дорогу!»  19169,19  5%
ВСЕГО:     422670,43  100%

ФАКТЫ О ДОБО «СИЯНИЕ РАДУГИ»ФАКТЫ О ДОБО «СИЯНИЕ РАДУГИ»

ПРОГРАММА "ХОЧУ ЖИТЬ"ПРОГРАММА "ХОЧУ ЖИТЬ"

ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СИРОТ»ПРОГРАММА «МИР БЕЗ СИРОТ»

ПРОГРАММА "ШАГ В БУДУЩЕЕ"ПРОГРАММА "ШАГ В БУДУЩЕЕ"

ПРОГРАММА "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"ПРОГРАММА "ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК"

ПРОЕКТ     СУММА  %
Проект «Содружество»   18930,31  81%
Проект «Плечом к плечу»   4343,46  19%
ВСЕГО:     23273,77  100%

ГОД  Размер предоставленной помощи
2009 год 222 563 грн.
2010 год 526 314 грн.
2011 год 1 079 156 грн
ВСЕГО: 1 828 033 грн.
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Государственные органы

Некоммерческие организации
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Информационные партнеры

Юридические и физические лица ‐ меценаты



 
Пожалуйста, не выбрасывайте этот журнал, дайте 
возможность другим людям  узнать о деятельности 
нашей благотворительной организации.  Возможно, 

следующий его читатель также нуждается в помощи 
или сам может помочь кому‐то.

Спасибо!
Если у Вас возникли вопросы, пожелания,

Вы хотите помочь или нуждаетесь в 
помощи ‐ свяжитесь с нами удобным для Вас способом.

 

Днепропетровская областная благотворительная организация 
«Сияние радуги»

Сайт: www.de�.dp.ua

ЕГРПОУ 36532282
р/с 26009050226355

в ПАО КБ  Приватбанк 
МФО 305299

Юридический адрес:
52043, Днепропетровская обл., 

Днепропетровский р‐н, 
с.Волосское, ул.Почтовая, 8

Фактический адрес:
49000, г. Днепропетровск, 

ул. Красная, 3‐а

Телефоны:
 +38(056) 789‐06‐60 ,
+38(056) 788‐21‐93, 
+38(056) 788‐17‐29 

Факс: 
+38(056) 732‐48‐07

e‐mail: mail@de�.dp.ua


