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Помощь Вашей семье 
 
…путеводитель по поддержке и дружеским 
отношениям Home-Start 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.home-start.org.uk     
Бесплатная линия: 0800 068 63 68 
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Всем иногда нужна помощь…  
 
Многим родителям нужна помощь, дружба, совет и поддержка в первые 
годы, когда дети еще маленькие.  
 
Нет установленных правил о том, как растить детей, и иногда это 
вызывает непомерные усилия, особенно если Ваша семья переживает 
тяжелое время.   
 
Однако если Вы можете получить необходимую Вам поддержку в тот 
момент, когда она Вам нужна, тогда ежедневная семейная жизнь и 
будущее Ваших детей станут более благоприятными.    
 
 
Вы когда-нибудь испытывали такие чувства?  
 

 Изоляция в окружающем Вас обществе, отсутствие 
родственников, живущих по соседству и трудности в нахождении 
новых друзей.  

 
 Страдание от послеродовой болезни и трудности в обсуждении 
этого с кем-нибудь.  

 
 Тяжелое переживание, связанное с болезнью ребенка.  

 
 Потрясение от смерти любимого человека.  

 
 Трудности с эмоциональными и физическими запросами 
близнецов из двойни, тройни и более детей.  

 
 Трудности при попытке справиться с инвалидностью или 
проблемами с взаимоотношениями.  

 
 Усталость, несчастье, истощение.  

 
…или другие похожие проблемы.  
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Home-Start может помочь Вам и Вашей семье 

Если у Вас  есть хотя бы один ребенок младше пяти лет, то мы можем 
Вам помочь. Мы помогает тысячам родителей, таким, как Вы, с помощью 
наших Home-Start волонтеров. Они сами являются родителями или 
имеют родительский опыт – поэтому они четко понимают то, через что 
Вам приходится проходить.   

Они будут навещать Вас дома – обычно один раз в неделю. Вам решать, 
что Вам делать вместе с ними.  

Может быть, Вам нужно поговорить с кем-нибудь, кто не станет Вас 
осуждать; кто предложит плечо, чтобы можно было поплакать или тот, с 
кем можно поиграть или кто может почитать Вашим детям; может быть, 
нужна небольшая поддержка при организации приемов у медицинских 
работников или явке на них; или узнать о том, какие еще услуги могут 
быть предложены в Вашем районе. Вам решать.  

 

Это бесплатно и конфиденциально  

Вам не нужно платить за услуги Home-Start, и их помощь считается 
конфиденциальной. Волонтеры Home-Start будут с уважением 
относиться к Вашей личной жизни и никогда не забудут о том, что Вы 
пригласили их в свой дом.  

 

 
У Home-Start многолетний опыт 

Home-Start – это национальная благотворительная организация с 
сотнями программ для местных общин. Наши местные офисы Home-
Start вербуют и обучают родителей-добровольцев. Мы делаем это на 
продолжении многих лет, поэтому Вы можете быть уверены в том, что 
Ваш волонтер был специально обучен и подобран под Ваши нужды – они 
также проходят проверку на уголовную регистрацию с целью 
обеспечения безопасности Вашего ребенка.    

 

Все, что Вам нужно сделать – это попросить 

Если Вам кажется, что Home-Start может Вам помочь, то почему бы не 
узнать побольше? Поговорите с Вашим врачом или патронажной 
медсестрой или позвоните нам сами. Узнайте о ближайшем к вам офисе 
Home-Start, позвонив бесплатно по телефону 0800 068 63 68 или 
заглянув на сайт www.home-start.org.uk/findus . Мы будем рады 
услышать Вас. Если Вы решитесь попросить о помощи, один из наших 
местных организаторов свяжется с Вами, обсудить с Вами Ваши нужды и 
тщательно подберет волонтера.     
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Что другие семьи говорят о Home-Start 
 

«С неонатальной палаты и по сегодняшний день самую значительную 
роль в нашей жизни играет Home-Start.  Все пытаются говорить о том, 
что нужно делать. Том просто приходит и беседует, он пользуется 
большим успехом у детей, он помогает, он слушает, и у него 
феноменальное терпение. Он приходит каждую неделю, и я не знаю, как 
бы я без него справлялся.»    
Папа из Home-Start Reading, Англия 
 
 
«Она была как нарукавники для плавания в глубокой воде. Она могла 
эмоционально успокаивать, она садилась и беседовала со мной, если 
мне хотелось поговорить. И она подарила мне, как я это называю, время 
свободных рук.»   
Мама из Home-Start Sutton Coldfield, Англия 
 
 
«Все изменилось с тех пор, как я узнала о Home-Start. Удивительно, что 
один единственный человек может разбудить тебя и сказать: «тебе это 
под силу». Мне это под силу, и я справилась.» 
Мама из Home-Start Ceredigion, Уэльс 
 
 
«Я бы порекомендовала Home-Start всем. Это самая надежная 
организация добровольцев из тех, с которыми мне приходилось 
сталкиваться.»  
Мама из Home-Start Craigavon, Северная Ирландия 
 
 
«Она рассказала мне, как попросить о помощи в других организациях. 
Она была удивительной и открыла мне столько путей 
Мама, Home-Start Glasgow South, Шотландия 
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Короткий путеводитель по помощи Home-Start   
 
 
Home-Start сможет принести Вам пользу, если: 
 

 Вы чувствуете себя одиноким или изолированным в окружающем 
Вас обществе, У Вас нет родственников, живущих по соседству и 
Вам трудно находить новых друзей.  

 
 Вам тяжело справляться с болезнью ребенка или Вы сами 
болеете.  

 
 Вы убиты горем из-за смерти любимого человека.  

 
 Вы испытываете трудности с эмоциональными и физическими 
запросами вашего малыша, маленьких детей или близнецов из 
двойни или тройни.  
 

 Вам нужна практическая помощь, например, при составлении 
бюджета или в виде совета о здоровом питании.    
 

 Вам хочется узнать о том, какие есть группы для родителей и 
детей в Вашем районе, однако не знаете, куда нужно пойти или 
Вам не хватает уверенности в том, чтобы узнать о них или 
присоединиться к ним.  
 

 Вы хотите узнать о местных курсах дальнейшего обучения, но не 
знаете с чего начать.  

 
 
Что произойдет дальше? 
 

 Попросив нас о помощи, Вы встретитесь с одним из наших 
местных организаторов, который тщательно подберет Вам одного 
из наших волонтеров.   

 
 Ваш волонтер будет приходить к Вам домой каждую неделю на 
пару часов.  

 
 Вы принимаете решение относительно волонтера Home-Start и 
Вам решать, когда должна закончиться помощь от Home-Start. 

 
 При желании, Вы можете присоединиться к нашим семейным 
группам или принять участие в культурно-просветительских 
мероприятиях.  
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Как мне получить дополнительную информацию о Home-
Start? 
 
 
Обратитесь в Ваш местный офис Home-Start для неформальной 
беседы: 
 

 
 
 
Посетите наш сайт, чтобы получить дополнительную информацию и 
найти Ваш местный офис Home-Start: www.home-start.org.uk 
 
 
Позвоните бесплатно по нашей информационной линии: 
0800 068 63 68 
 
По всей Великобритании тысячи волонтеров Home-Start еженедельно 
посещают семьи, предлагая родителям поддержку в таких различных 
ситуациях, как изоляция, потеря близких, рождение нескольких детей, 
болезнь, инвалидность или помощь тем, кому тяжело справляться с 
родительскими обязанностями. Они предлагают не осуждающую 
практическую и эмоциональную поддержку и помощь в придаче 
уверенности для семьи и в способности справляться.  Home-Start 
предлагает большее количество услуг и большее количество волонтеров 
для поддержки семей, чем любая другая благотворительная организация 
Великобритании, предлагающая помощь семьям.  
 
Зарегистрированный офис:  Home-Start UK, The Home-Start Centre  
    8-10 West Walk, Leicester, LE1 7NA 
    T: 0116 258 7900. F: 0116 258 7901. 
     Эл. почта: info@home-start.org.uk 
 

Home-Start UK, товарищество с ограниченной ответственностью, номер 
компании 5382181. 
Зарегистрированная благотворительная организация в Англии и Уэльсе, 
1108837 и в Шотландии, SC039172. 
 

 


