ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2018
Благотворительный фонд

«ДОРОГА К ДОМУ»
г. Череповец Вологодской области

На стороне ребёнка и семьи

КТО МЫ
- ведущая профессиональная
некоммерческая площадка, обладающая механизмами
разработки и внедрения результативных социальных технологий
в области профилактики социального сиротства; развивающая
открытое партнерство между ведомствами, сферами, СМИ, наукой
для благополучного будущего детей на территории Вологодской
области и в регионах присутствия компании-донора - ПАО “Северсталь”;
ресурсный центр для НКО России.

ГДЕ МЫ
Регулярная деятельность –

регионов РФ

• Вологодская область
• Волгоградская область (г. Волгоград)
• Саратовская область (г. Балаково)
• Ярославская область (г. Ярославль)
• Мурманская область (г. Оленегорск)
• Республика Карелия (г. Костомукша)
• Республика Коми (г. Воркута)

Развивающая и методическая деятельность –

регион РФ

• Архангельская область

• Нижегородская область

• Смоленская область

• Вологодская область

• Пермский край

• Ярославская область

• Волгоградская область

• Республика Карелия

• Кировская область

• Ивановская область

• Республика Коми

• Костромская область

• Город Севастополь

• Город Санкт-Петербург

• Московская область

• Мурманская область

• Город Москва

• Волгоградская область

• Курганская область

• Саратовская область

• Оренбургская область
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
• Для семей с детьми - бесплатная психологическая,

юридическая, социальная поддержка

• Для специалистов - создание условий для развития,

обучение лучшим социальным практикам работы с
семьей и детьми

• Для регионов - развитие межведомственного

взаимодействия и социального партнерства

ДЛЯ ЧЕГО МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
1.
2.

3.

Снижение
уровня социальных
проблем

Программа
«Дорога к дому»
с 2006 г.

Создание и развитие
образовательной среды

Программа
«Дети Череповца. Путь к успеху»
с 2016 г.
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ИНИЦИАТОР
Корпоративная социальная ответственность
компании «Северсталь» - целенаправленная
долгосрочная социальная политика на территориях
своего присутствия
Благотворительный фонд «Дорога к дому» - это
организация, которой доверена функция управления:
1. социальным партнерством - координация
деятельности участников процесса, заинтересованных в
эффективности социальных инвестиций;
2. межведомственным взаимодействием возможность определить и закрепить функции
участников, нивелировать возможность дублирования
функций Фонда и учреждений, ведомств, занимающихся
проблемами социального сиротства и трудного детства;
3. изменениями - проектный подход - особенность
деятельности Фонда по управлению социальными
инвестициями ПАО «Северсталь» в сфере содействия
решению проблемы социального сиротства.

Алексей Мордашов - председатель Совета
директоров компании «Северсталь», инициатор
программы «Дорога к дому». Ежегодно на заседании
Экспертного Совета принимает личное участие и
решение о содержании и финансировании
программы на следующий календарный год.
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ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА

ПОППЕЛЬ
Наталья
Анатольевна

ГЕРМАНОВ
Вадим
Евгеньевич

АНДРЕЕВА
Оксана
Рудольфовна

КОНДЕЕВ
Сергей
Анатольевич

МЕХОВА
Альбина
Анатольевна

начальник управления по
корпоративной социальной
ответственности и бренду
компании «Северсталь»

генеральный директор
дивизиона «Северсталь
Российская сталь»

директор Агентства городского
развития, АНО «Инвестиционное
агентство «Череповец»

генеральный директор
ООО «Медиа–Центр»

заведующий кафедрой социологии
и социальных технологий
Череповецкого государственного
университета, кандидат
философских наук

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СТРИЖОВА
Наталья
Владиславовна

АРТЕМОВА
Валентина
Евгеньевна

ИВАНОВА
Светлана
Анатольевна

ДУБОВЕНКО
Людмила
Сергеевна

КОРОБЕЙНИКОВА
Лина
Валерьевна

МУРАШКИНА
Светлана
Владимировна

СМИРНОВА
Ольга
Александровна

ФРЫГИНА
Екатерина
Николаевна

заместитель мэра
города Череповца
по социальным
вопросам

заведующий отдела
опеки и
попечительства мэрии
города Череповца

заместитель
начальника ОУУ и
ПДН УМВД России
по г. Череповцу

советник управления
организации медицинской
помощи по г. Череповцу
Департамента
здравоохранения
Вологодской области

начальник
управления
образования мэрии
города Череповца

ответственный
секретарь комиссии
по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Уполномоченный
при Губернаторе
Вологодской
области по
правам ребёнка

директор Фонда
«Дорога к дому»,
член Ассоциации
фандрайзеров, член
ОП Вологодской
области
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УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ

Правление Фонда

«Дорога к дому»

«Дети Череповца. Путь к успеху»

Программный комитет

Наблюдательный совет

Службы

Проекты

Услуги

Проекты

Функции Фонда
Финансовая

Фандрайзинговая

Исследовательская

Методическая

Информационно-просветительская
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»

Профилактика социального
сиротства детей раннего
возраста (0-3 лет)

Помощь семьям в кризисной
ситуации, ранняя профилактика социального сиротства

предотвращено
случаев отказа
от новорожденных
из 12 заявленных

для

6

Помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья

65%

обратившихся
семей
преодолели социальную
изоляцию

2313

детей

сохранены безопасные условия
проживания, 80% из них
находились в системной работе
специалистов от 6 до 12 месяцев

Профилактика правонарушений, саморазрушающего
и суицидального поведения
несовершеннолетних

67%

трудных
подростков
сменили противоправное
поведение на общественнополезную деятельность

Экстренная помощь
несовершеннолетним

5000

обращений поступило на
Телефон Доверия

Профилактика вторичного и
«наследственного»
сиротства

11

случаев из 12
заявленных об отказе
от приёмных детей
предотвращено
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КАК МЫ ОЦЕНИВАЕМ.
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ «ДОРОГА К ДОМУ»
позволяет создавать и
апробировать новые востребованные
социальные услуги

Анализ ситуации

ИЗМЕРИМОСТЬ
СОЦИАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА

Потребности
целевой аудитории
Команда специалистов

Ресурсы

План работы

Изменение ситуации
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОГРАММЫ «ДЕТИ ЧЕРЕПОВЦА. ПУТЬ К УСПЕХУ»

Конкурс среди школьников
8-10 классов

Мастер-классы,
3-х дневный интенсив
«Профпогружение»
2 раза в год

44

150 детей
140 педагогов

заявки
индивидуальных
проекта
по естественным
наукам

Профильная смена
Выезд на неделю во время
весенних и осенних
школьных каникул

35 детей
12 педагогов

Оборудованы лаборатории
(по биологии и физике)
на базе учреждений
дополнительного
образования

2

лаборатории
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КАК МЫ РЕАГИРУЕМ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Социальные вызовы

Проекты БФ «Дорога к дому»

Отсутствие мест в детских
садах для детей до 3-х лет

Проект «Вариативная система услуг
присмотра и ухода за детьми до 3 лет» при
поддержке Фонда президентских грантов

Отток одаренных и
талантливых детей из
Череповца

Программа «Дети Череповца. Путь к успеху»
совместно с мэрией города Череповца и
ОЦ «Сириус»

Рост числа детей-сирот
из категории
трудноустраиваемых

Проект «Профессиональная семья» (подготовка и
сопровождение профессиональных семей совместно
с Центром помощи детям-сиротам)

Потребность в
психологической
реабилитации детей-жертв
и свидетелей насилия

Проект «Зелёная комната» совместно с
Департаментом социальной защиты населения,
следственным управлением Следственного
комитета, комиссией по делам
несовершеннолетних

В ногу со временем
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ДОСТИЖЕНИЯ 2018
Социальные практики,
используемые специалистами
в работе с семьёй, признаны
профессиональным сообществом
и распространены
в 21 регионе РФ и
70 СО НКО

Созданы необходимые условия
для профилактической и
реабилитационной работы с
подростками – специалисты
получили Диплом
профессионального признания
на Всероссийской
выставке-форуме
«Вместе ради детей»

В Вологде и Череповце
разработаны и внедрены
варианты организации групп
дневного пребывания для
малышей (с привлечением
средств Фонда президентских
грантов)

В 8 регионах РФ внедряется
инновационная модель
системной поддержки семей,
где родители затронуты
проблемами алкогольной
зависимости. 294 ребенка
сохранены в кровных семьях
в безопасных условиях
(с привлечением
средств Фонда
президентских грантов)

Созданы условия и
апробированы технологии для
проведения следственных
действий с
несовершеннолетними,
пострадавшими или свидетелями
насилия
(проект «Зеленая комната»)

Добровольческая деятельность
Фонда отмечена победой во
Всероссийском конкурсе
«Доброволец России»
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ОТЧЁТ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ

Поступило всего за 2018 год - 84 435 057 Р.
Использовано - 80 653 813 Р.
Использовано
из средств
«Северсталь»

Использовано
из иных источников

65 430 586 Р

15 223 227 Р

Профилактика социального сиротства детей раннего возраста (0-3 лет)

5 079 580 Р

4 242 504 Р

Оперативная помощь семье и ребёнку

10 783 564 Р

Системная помощь приёмным детям в семьях

5 159 011 Р

Системная помощь семьям и детям в кризисной ситуации

10 776 770 Р

10 721 823 Р

Профилактика правонарушений, преступлений и саморазрушающего поведения
несовершеннолетних

9 654 748 Р

258 900 Р

Поддержка одарённых детей

5 961 559 Р

Информационное сопровождение Программы

4 297 252 Р

Фандрайзинговое направление

1 353 429 Р

Ресурсно-методический центр

4 230 825 Р

Административно-управленческие расходы

8 133 848 Р

Направления финансирования

Фонд поддержки
детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации

Правительство
Вологодской области

Благотворители
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММ. РЕЗУЛЬТАТЫ – 2018 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

20

телепередач

69

видеосюжетов

9

видероликов

33 000

посетителей сайта

47

мероприятий

47

вебинаров

7

62

21

регион РФ

70

НКО

24 843

привлечено:

тыс. руб.

на 2018 г.

15 221
тыс. руб.

на 2019 г.

9 621
тыс. руб.

аудироликов

170 000

просмотров сайта

РАЗВИВАЮЩАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
развивающих
мероприятия

ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7

методических
пособий

658

187

добровольцев

2799

доброчасов

обученных
специалистов

13

РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В штате: руководитель направления, 2 методиста и социолог
1. Профессиональная площадка для развития и поддержки специалистов
Организация обучающих мероприятий с участием экспертов:
Екатерина
СЕЛЕНИНА

Марина
МАРТЫНОВА

Сергей
БОРЗОВ

Максим
ШМАТОВ

Галина
РОМАНОВСКАЯ

Андрей
ЗЫКОВ

эксперт Национального
Фонда защиты детей от
жестокого обращения,
член Общественного
Совета Министерства
образования и науки РФ по
вопросам защиты прав и
законных интересов детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Советник по методической
работе Национального
фонда защиты детей от
жестокого обращения,
кандидат педагогических
наук

Таганский детский фонд,
эксперт Национального
фонда защиты детей от
жестокого обращения

председатель комитета
социального маркетинга
ПН «Гильдия
маркетологов»,
стратегический директор
ООО «Институт
Внесистемного Анализа»

эксперт Национального
фонда защиты детей от
жестокого обращения

психолог-консультант
Фонда кризисной помощи
детям и подросткам,
эксперт Национального
фонда защиты детей от
жестокого обращения

2. Инициатор и исполнитель социологических и оценочных исследований
Фокус исследований Программы «Дорога к дому» 2018 – 2019 гг.:
• Актуальные проблемы детства в городах реализации Программы
• Выявление новых вызовов и потребностей сообщества
• Определение роли деятельности Программы в городах

3. Координатор деятельности реализуемых проектов
• Инициирование и отбор проектов

• Формирование отчетности

• Мониторинг

• Анализ результатов
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НАПРАВЛЕНИЕ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ
В штате: руководитель направления, 2 специалиста по СО и СМИ

 Профилактика сиротства
 Профилактика правонарушений
 Поддержка одарённых детей
 Партнёрство
 Семейные ценности
 Ответственность за ситуации, жизнь
 Инновационные технологии
 Развитие НКО
 Социологические исследования

 Взаимодействие с журналистами,

редакторами

 Разработка собственных

информационных каналов

 Сбор, редакция, продвижение

информационного материала

 Разработка и контроль за

соблюдением фирменного стиля

 Оформление презентаций, годовых

публичных отчётов

 Полиграфия (46855 ед.)

 Журнал «Дорога к дому»

 СМИ (около 20 каналов)

 Инфографика (более 100)

 Интернет (997 публикаций)

 Видео (68 роликов +

 Мероприятия (47 мероприятий,

1838 инф. пакетов)

9 собственное производство)

 Фотографии (2000 шт)

 Организация места
 Таргетинг (10 кампаний, охват более

100 000 человек)

ссылка на страницу
телепрограммы «Дорога к дому»
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НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ
В штате: руководитель направления, 2 специалиста
ПОДГОТОВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ
часовая подготовка волонтеров в работе
с трудными подростками
городов области, принимающие
участие в школе
обученных добровольцев в Череповце

СЕВА

ДОБРЫЙ ШКАФ

порций каши
тонны
вещей
передано в семьи

ЭСТАФЕТА
ДОБРОГО
РЕМОНТА
ремонтов
кв. м
отремонтированных
помещений

семей
получили одежду и
обувь по сезону

ДОБРЫЙ
ПАРИКМАХЕР
стрижка
детям из семей в
трудной жизненной
ситуации

единиц
отсортированной
одежды

УЧИМ
РУССКИЙ ЯЗЫК
занятий
для мигрантов
часов
изучения русского
языка

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
семьи приняли участие в фотосессиях
семейных снимков
развлекательных мероприятий
детей приняли участие в празднике,
посвященному Дню защите детей

РУКИ ПОМОЩИ

ДОБРЫЙ РЕПЕТИТОР

семьям
помощь в перевозке
и сборке мебели и
бытовой техники

часов
новых знаний получили

ссылка на страницу
Добровольческого центра

ребенка из семей с ТЖС

кг
перенесенной мебели
и бытовой техники
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НАПРАВЛЕНИЕ ПО ФАНДРАЙЗИНГУ

Продукты

Средства
личной гигиены

Акции





«Каша из добра»
«Добрый продукт»
«Подарок каждому ребенку»
«Соберём ребенка в школу»

Одежда
и обувь

Электронные средства сбора
 СМС пожертвования
 Денежные переводы

через сайт
 Краудфандинг

Канцелярские
товары

Безопасное
жилье

Другие предметы
первой необходимости

Гуманитарная
помощь

Массовые фандрайзинговые мероприятия

 Обувь
 Одежда
 Мебель

рамках Всероссийской акции «Щедрый
вторник»
 Новогоднее благотворительное
мероприятие

 «Балконная распродажа» в школах в

Праздники
и подарки

Стационарные
благотворительные
ящики

За 2018 год через ящики – накопители, сайт, смс-пожертвования, наличными в кассу и на расчетный счет собрано

Подарок каждому ребёнку
подарков
Новогоднее чудо
кг сладостей
сладких подарков

Балконная распродажа
рубль
Соберем ребенка
в школу
детей собрано
в школу

Добрый продукт
рублей
Каша из добра
оказана продуктовая
помощь
семьям

Сбор на оплату труда няни
собрано средств на

няни

Сбор на слуховой аппарат
рублей
Сбор на средства личной
гигиены
семьям оказана помощь

Эстафета доброго ремонта
рулонов обоев
м2 линолеума
м2 потолочной плитки
кг штукатурки и грунтовки
тонн продуктов
семьям помощь оказана
руками добровольцев
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ИСТОРИИ
Семья Ивановой

Рожденный в муках
Мы не выбираем время и место своего рождения.
Коварный и порой жестокий мир принимает нас согласно
своей мимолетной прихоти - под фанфары с парадного
входа или с мрачной, забытой Богом подворотни.
Сын Нины появился на свет без фанфар - путем
экстренного кесарева сечения на 34-й неделе. Во время
беременности мать терпела побои пьющего мужа и жила
в съемной комнате с клопами. Десятимесячную дочь
растила на пособие в 3600 рублей. Горе-супруг семье не
помогал, у него были другие потребности.
Мать Нины покончила с собой, а отец умер от цирроза
печени. Девушка и сама с юных лет выпивала, но с
возрастом начала видеть глубину ямы, в которую падала
со страшной скоростью. Преемственность поколений часто замкнутый круг, который запирает человека в
ловушке привычных условий. Вырываются из нее лишь
единицы.
После тридцати лет у Нины тоже появилась семья,
родилась дочь и вскоре наступила вторая беременность.
Но все шло как по накатанной - в зловещей пляске жизни
смешались нищета, алкоголь, побои мужа, хронические
болезни, тяжбы с братом за квартиру родителей и
покрытое мраком будущее.
Об этой беде узнали кураторы проекта "МлаДа",
когда на 23-й неделе беременности будущая мать
заполнила анкету в женской консультации Городской
больницы №2. Ее ответы выглядели как огни сирен съемное жилье, доход ниже пяти тысяч рублей, хронически больна. Имеет дочь и ждет сына.
Сохранить ребенка в родной семье помогли юристы
Фонда и перинатальный психолог. Оформили документы
на материнский капитал, который позволил купить
комнату в общежитии. Проконсультировали о размене
родительской квартиры. Выделили продуктовый набор,

который спасал семью от голода. Нине продолжают
оказывать эмоциональную поддержку - она для нее
очень важна.
Первый месяц жизни родившийся мальчик провел в
детской больнице. Он был слишком слаб и нуждался в
помощи врачей. Но домой его отдали без колебаний говорят, будет крепким. И многое сможет преодолеть.

Жизнь учит нас равнодушно воспринимать ужасное.
Термин "социально-уязвимая категория" заставил нас
привыкнуть к нищим пенсионерам, неизлечимо больным
детям и многодетным матерям-одиночкам. Мы привыкли и говорим "случается".
Примерно так ответили и Елене Ивановой в казенном
учреждении Вологодской области «Центр социальных
выплат», куда она обратилась за единовременным
пособием после рождения третьего ребенка. С появлением дочки на эти деньги была вся надежда - сто тысяч
рублей позволяли семье на несколько месяцев забыть о
проблемах с едой и одеждой. Но получить их оказалось
непросто.
Около десяти лет назад Елена приехала в Череповец
из Петербурга - по зову сердца. Подробности она
вспоминать не любит, ведь тот мужчина бесследно
пропал из ее жизни. А она осталась вместе с детьми, для
которых теперь уже норма - жить без отца.
Не верящая слезам жизнь заставила быть сильной и
ни от кого не ждать помощи. Но когда для получения
пособия временной регистрации оказалось недостаточно, и исчезала последняя надежда, Елена готова была
сломаться. В этот момент ее поддержали юристы
проекта "Служба оперативной помощи". Ледяную стену
бюрократизма «пробивали артиллерией» справок и
документов - через Череповецкий городской суд.
Удалось. Победа была не за горами, но прилетел
рикошет в виде апелляции. Отвоевали и этот рубеж - в
Вологодском областном суде.
Эта глава в жизни Елены имела счастливый финал,
пособие она получила. И пусть надолго этих денег не
хватит, но сегодня она сможет досыта накормить своих
детей. Как мало порой нужно людям. Простой костыль
способен подарить счастье, если у человека сломана
нога.
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ИСТОРИИ
Проверка на прочность
К четырем годам своей жизни Миша уже повзрослел.
Он до копейки знал цену словам, поступкам и людям как
таковым. В Доме ребенка, где он вырос, все были
взрослыми. Но об этом не догадывалась Вера Степановна, когда решила усыновить Мишу - маленького мальчика. "А рассчитала ли ты свои силы?", - подумал он про
себя, но вслух ничего не сказал.
Вера Степановна была примерной матерью, почти
героиней. Ребенок ни в чем, как казалось ей, не нуждался
и получал образование - хорошая школа, английский
язык и спортивные секции. О чем еще было мечтать
мальчишке, когда его кровную мать лишили родительских прав, а отец исчез еще до его рождения? Но
ребенок проявил "черную неблагодарность" - вопреки
ожиданиям Веры Степановны. Плохо ладил с одноклассниками, обманывал и однажды украл рюкзак у товарища по спортивной секции. Об инциденте сообщили в
полицию, и с того дня Вера Степановна стала сомневаться в своей материнской профпригодности. Не того
ребенка выбрала на воспитание.

ради них жертвуют жизнью. А не отказываются от них за
плохое поведение.
Когда у мужа Веры Степановны случился инфаркт,
главным человеком в доме стал он. На сына мать
находила все меньше времени. Миша стал ощущать тот
холод, которого боялся все эти годы. Он снова чувствовал себя чужим. Мальчик начал бунтовать, а Вера
Степановна - как он и ожидал - решила вернуть его в
"госучреждение".

"Научите меня любить чужого ребенка!", - кричала она
про себя, но вслух говорила только о методах воспитания. Советы кураторов оказались чудодейственными мать и сын научились понимать друг друга и перестали
конфликтовать. Они вместе гуляют по вечерам и
выполняют домашние задания. Миша вновь увлекся
учебой и больше не бунтует. А значит, поводов для этого
действительно нет.

Как это часто бывает, озарение наступило на пике
кризиса. Вера Степановна вдруг осознала, что было
причиной ее семейных проблем. Она раскаялась в своих
мыслях и обратилась за помощью к кураторам Фонда.

Учителя хорошо отзывались о Мише, хотя успеваемость его снизилась. Никто не мог понять причин его
странных поступков. И только он, взрослый Миша, видел
все в истинном цвете. С того самого дня, как чужая
женщина пришла за ним - никому доселе не нужным - и
разрешила называть себя мамой, его терзали сомнения.
Сможет ли она когда-нибудь полюбить его как родного?
Надежд на это у Миши было мало.
Каждый день он наблюдал за новой мамой и задавался одним и тем же вопросом. Легко любить ребенка,
когда он нежен, ласков и благодарен за каждое доброе
слово. Но ведь родных любят любыми? Со всем их
неистовым бунтарством, трудным возрастом и бесом
противоречий. Родным прощают смертельные обиды,
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ИСТОРИИ
Самое дорогое в жизни
Один известный сатирик говорил, что самое дорогое
в жизни - это глупость. Потому что за нее дороже всего
приходится платить. Разве не из-за глупости мы ломаем
собственные судьбы и причиняем боль близким людям?
Этот вопрос мучил Ивана - подростка, который пошел на
поводу у ватаги "друзей" и вместе с ними устроил погром
в квартире своей бабушки. Самого родного и близкого
человека.
Тысячу раз он проклинал тот день, когда, подстрекаемый мальчишками, впустил их в квартиру. Бабушка была
на даче, и ребята "предались веселью", переломав всю
мебель и устроив "Куликово поле" на нескольких
квадратных метрах. Для пожилой женщины это было
ударом - никто не мог починить ее мебель и ответить на
вопрос, какой бес вселился в ее любимого внука.

Этот случай заставил его повзрослеть и понять - ни
одно действие, слово и даже мысль не остаются без
ответа. Иван все-таки попросил прощения и узнал, что
бабушка давно уже простила его. Она каждый день
ждала, что он придет, - но не ради его извинений.
Пожилой женщине хотелось обнять неразумного внука и
выразить, сколь ничтожны для нее эта мебель, квартира
и весь мир - без его улыбки. На обиды она махнула рукой кто в юные годы не творил глупостей? Нет, не прав был
известный сатирик. Самое дорогое в жизни - это раскаяние. И способность любящего сердца к бесконечному
прощению.

Мальчик был загнан в угол муками совести. Боль,
причиненная другому, ложилась грузом на его плечи.
Этот груз не позволял ни поговорить с бабушкой, ни
даже показаться ей на глаза. Парень излил душу медиатору проекта "Точка возврата", которого нашел сам держаться больше не было сил. Как после ночной
лихорадки, Иван с ужасом оглядывался назад. Чувство
стыда и страх потерять доверие бабушки были самым
жестоким наказанием.
Можно ли повернуть время вспять и склеить разбитую чашку? Иван был уверен, что нет. По его мнению,
бабушка считала его конченным человеком. А так
хотелось, чтобы все было как раньше. Медиатор
прописал горькое, но единственное лекарство - раскаяние. Долгое время Иван не решался просить прощения.
Отчасти признавая свою вину, он продолжал оправдывать себя тем, что просто пошел на поводу у толпы.
Ответственность за свои поступки - главный залог
взросления - еще не стучалась в его дверь.
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НАШИ КОНТАКТЫ

162624, Россия, Вологодская область
город Череповец, улица Юбилейная, 26

8 (8202) 20-14-70

info@dorogakdomu.ru

дорога-к-дому.рф

vk.com/dorogakdomu
facebook.com/dorogakdomu35
instagram.com/dorogakdomy
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