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«
какой-то момент пришло чувство, что ты должен это
делать. Потом появилось осознание важности и ценности происходящего. Когда мы познакомились с первыми ребятишками, то
начали учиться быть по-настоящему полезными друг другу».
Николай Александрович Цветков,
Учредитель БДФ «Виктория»

Юбилейный Отчёт о деятельности
Благотворительного детского
фонда «Виктория»
2004-2014

«Мироздание»,
Валя Кривоносова, 15 лет,
Детский дом №13, г. Новосибирск
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«Ангел-хранитель»,
Настя Московая, 15 лет,
Детский дом №5, г. Таганрог

Благородное

О фонде

Благотворительный детский фонд «Виктория» создан семьёй Николая Александровича Цветкова 12 ноября 2004 года.
С 2004 года Благотворительный детский фонд «Виктория» реализует собственные благотворительные программы в сфере защиты детства, работая по
направлениям, связанным с профилактикой социального сиротства, семейным
устройством детей-сирот, улучшением качества жизни и социализацией воспитанников детских домов. Фонд сотрудничает с органами государственной
власти, представителями бизнес-сообщества, общественными организациями,
известными экспертами в разработке социальных технологий и эффективных
механизмов семейного устройства и оказания услуг детям.
Миссия Фонда: Сохранять, возвращать, создавать опору детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействовать проявлению родительской
любви и заботы в семьях, физическому, духовному и интеллектуальному развитию детей для обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя.
В 2007 году была разработана и утверждена стратегия Фонда на 2007-2015
годы, в которой определены приоритетные направления деятельности Фонда.
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Для нашей семьи филантро-

«

пическая деятельность, направленная на поддержку культуры и
духовности, укрепление семейных
ценностей и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всегда имела большое значение.
Именно поэтому в 2004 году нами
было принято решение об открытии
Благотворительного детского фонда «Виктория».
Семья Цветковых: Николай, Галина,
Юлия и Виктория Шумова.
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Обращение председателя правления фонда

Дорогие друзья!
В ноябре 2004 года семья Николая Александровича Цветкова учредила фонд помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Фонд получил имя «Виктория».
Это было не случайно. Виктория, младшая дочь Николая
Александровича, в начале 2000-х годов вместе со своими друзьями начала добровольческую деятельность, направленную на помощь детям в детских домах.
Время летит быстро. И в ноябре 2014 года Благотворительному детскому фонду «Виктория» уже исполнилось
10 лет. Все эти годы Фонд динамично развивался и шел
вперед. Конечно, на этом пути у нас были не только победы и достижения, но и ошибки, и сомнения. Это было
сложное и прекрасное время – время накопления опыта.
За 10 лет мы прошли путь от закрытого частного фонда
до публичной организации, чья деятельность сегодня
финансируется как за счет средств семьи нашего Учредителя, так и с помощью пожертвований крупных бизнес-компаний, частных лиц и государственных грантов.
В настоящее время мы реализуем не только свои собственные благотворительные программы и проекты, но и
выстраиваем социальное партнерство с теми кто, так же
как и мы, осознает свою миссию и разделяет нашу приверженность настоящим ценностям.
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Мы понимаем, что только объединив усилия всех заинтересованных сторон, можно справиться с такой острой и глубокой бедой как социальное сиротство.
В начале своей работы наш Фонд, как и многие другие благотворительные организации, помогал детям, живущим в детских домах. Фонд был первой некоммерческой российской организацией, внедряющей системный подход помощи детям. Мы не только занимались улучшением жилищно-бытовых условий для воспитанников детских учреждений, но и помогали детям, оставшимся без родительской опоры, реализоваться как личностям. Наши благотворительные программы
по социализации и профориентации детей до сих пор востребованы специалистами и представителями НКО, работающими с детьми в детских домах.
С 2011 года приоритетными направлениями в работе Фонда стали профилактика социального сиротства и работа с приёмными семьями. Очень важно выявить и поддержать семьи на ранней стадии неблагополучия. А если уж случилось так,
что дети оказались в детском доме, то мы видим свою задачу в том, чтобы помочь детям обрести новую семью и подготовить для них компетентных и любящих приёмных родителей. В этой работе психологическая составляющая имеет очень
большое значение. Именно поэтому в Фонде создана психологическая служба, и штат Фонда почти на треть состоит из
практикующих психологов.
Невозможно рассказать обо всем, что мы сделали за эти 10 лет. Мы ежегодно выпускаем социальные отчёты о нашей деятельности, которые подробно представляют наши результаты. Этот же юбилейный отчет посвящен нашему взрослению
в мире благотворительных инициатив, он отражает наше мировоззрение, наш образ мыслей и действий. И, главное, для
нас это еще одна возможность поблагодарить всех, кто помогает нам все эти годы: нашего Учредителя и его семью, наших
друзей, партнеров, доноров, добровольцев. Мы надеемся, что и следующие 10 лет мы будем идти вместе, рука об руку,
по пути добра и веры.
С уважением,
Татьяна Летунова
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Управление мотивами на основе корпоративной
культуры управления по ценности Любовь
Поддержка благородных мотивов в обществе
2015 +
Любовь. Мудрость. Признание.
2012 – 2014
Искренняя устремлённость. Общественная польза.
Любовь.
Приоритетным направлением для команды Фонда, разделяющей корпоративную культуру управления по ценности
Любовь, стала работа с семьёй, психологическая помощь
детям и родителям. Вместе с партнёрами мы, развивая тему
осознанного родительства, поддерживаем стремление родителей меняться к лучшему.
2007 - 2011
Сопричастность. Развитие. Творчество.
В фокусе внимания Фонда – путь ребёнка, формирование
его как личности. Благородные мотивы вдохновляют более 6
тысяч добровольцев из компаний Конгломерата «Эволюция
и филантропия», студентов, школьников на помощь детям,
нуждающимся в опоре и поддержке.
2004 – 2007
Сострадание. Милосердие. Щедрость.
Сотрудники Фонда работают над улучшением качества жизни детей в детских учреждениях, привлекая добровольцев,
топ-менеджеров из компаний Николая Александровича
Цветкова.
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Развитие благородных мотивов
в коллективе Фонда

Признание

Развитие
Общественная
польза
Созидательность
6

6.5

Созидательность
Общественная польза
Развитие
Признание

7

7.5

8

7,7
7,2
6,6
6,6

По итогам исследования мотивов поведения сотрудников Фонда в 2012-2013 гг. наиболее выраженными являются благородные мотивы: призвание,
развитие, созидательность, общественная польза. Исследование проводилось по методике, разработанной компанией «Гуманитарные технологии».
Начиная с 6,6 баллов, мотив выражен и проявляется в поведении.

Управление мотивами на основе корпоративной
культуры управления по ценности Любовь

Т

«
о, что происходит во время общения
с детьми, даёт очень много каждому из нас. И
самое главное – благословение на добрые дела,
чувство гордости и самоуважения. Я думаю,
что от этого у всех, кто рядом, внутри открывается то глубокое чувство, которое трудно
измерить».
Николай Александрович Цветков,
Учредитель БДФ «Виктория»
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«Вот какой букет появился»,
Катя Антипова, 17 лет,
Детский дом №95, г. Новокузнецк
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Результат
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результаты деятельности

Социальный
6 761 добровольцев
помогали Фонду, в том числе 2 000 сотрудников Компаний Конгломерата
2 480 специалистов
в области детства
повысили свою квалификацию
47 регионов РФ
являются регионами работы
Фонда
7 государственных наград
и знаков общественного
признания
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Натуральный
12 932 ребёнка
стали благополучателями
Фонда
5 885 семей
получили помощь Фонда
357 детских учреждений
РФ
приняли участие в программах Фонда
54 методических пособия
выпущено Фондом
19 благотворительных
программ и проектов

Экономический
2,6 млрд. рублей
составили пожертвования
Учредителя и Компаний Конгломерата на деятельность
и развитие Фонда

586,7 млн. рублей
составляют материальные и
финансовые активы Фонда:
здание и целевые капиталы

228 млн. рублей
составили внешние пожертвования в Фонд

География деятельности

Региональная статистика

Центральный
федеральный округ
регионы - 11
дети - 4211
семьи - 1635
детские учреждения - 78
специалисты - 456
добровольцы - 2346
Северо-Западный
федеральный округ
регионы - 8
дети - 1960
семьи - 582
детские учреждения - 63
специалисты - 470
добровольцы - 532
Южный
федеральный округ
регионы - 6
дети - 1664
семьи - 641
детские учреждения - 53
специалисты - 407
добровольцы - 1531

Поволжский
федеральный округ
регионы - 9
дети - 1403
семьи - 1000
детские учреждения - 57
специалисты - 351
добровольцы - 1776

Уральский
федеральный округ
регионы - 3
дети - 900
семьи - 387
детские учреждения - 23
специалисты - 152
добровольцы - 281

Сибирский
федеральный округ
регионы - 8
дети - 2203
семьи - 721
детские учреждения - 74
специалисты - 414
добровольцы - 247

Дальневосточный
федеральный округ
регионы - 2
дети - 591
семьи - 919
детские учреждения - 9
специалисты - 230
добровольцы - 48
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общественное признание
За 10 лет работы Фонд получил 7 государственных наград и знаков общественного признания. В адрес Фонда
также поступило около 500 отзывов и благодарностей от благополучателей и партнёров.
2009 - 2010 годы
Благотворительный детский фонд «Виктория» дважды становился победителем конкурса «Национальная общественная
награда в области добровольчества» в номинации «Добровольчество в некоммерческих неправительственных организациях (НКО)».
2012 год
Благотворительный детский фонд «Виктория» был награждён в трёх номинациях VI Всероссийского конкурса годовых
отчётов некоммерческих организаций «Точка отсчёта».
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общественное признание
2013 год
• Социальный отчет Благотворительного детского фонда «Виктория» за 2012 год был отмечен в двух номинациях VII
Всероссийского конкурса годовых отчётов некоммерческих организаций «Точка отсчёта».
• Социальный отчёт Благотворительного детского фонда «Виктория» за 2012 года внесён в Национальный Регистр
корпоративных нефинансовых отчётов Российского союза промышленников и предпринимателей.
2014 год
• За активную благотворительную и общественную деятельность в Кемеровской области руководитель Благотворительного детского фонда «Виктория» награждена медалью «За веру и добро».
• На V Всероссийской выставке-форуме «Вместе – на благо детей!» организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Уфе, Благотворительный детский фонд «Виктория» был признан лидером в
номинации «Территория общественного развития».
• В Сочи на Первом Южном форуме социального служения Благотворительный детский фонд «Виктория» отмечен общественной наградой Краснодарского края «За вклад и развитие благотворительности и добровольчества на Кубани».
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2004 - 2011

Направления деятельности

Помощь воспитанникам детских домов и интернатов
С 2004 года Фонд занимался улучшением социально-бытовых условий жизни детей-сирот: осуществлял ремонтные работы, оснащал детские и спортивные площадки, закупал необходимое оборудование и мебель, обеспечивал учреждения
транспортом, обустраивал комнаты развития, социальные профессиональные мастерские и комнаты психологической
разгрузки. Помощь оказывалась наиболее нуждающимся и отдалённым детским учреждениям. Общий объём финансирования 270,7 млн. рублей.

В 2008 году Фонд произвёл работы по оснащению игровой площадки в специализированной коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида в городе Усть-Удинской,
Иркутской области.
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Направления деятельности

2004 - 2011
Социализация и адаптация детей-сирот

С 2004 года Фонд занимался комплексным развитием одарённых детей, проводил интеллектуальные олимпиады, направленные на выявление талантов детей, начиная с младшего школьного возраста, осуществлял программы по профессиональной ориентации и социальной адаптации старшеклассников, а также поддерживал выпускников детских домов
– студентов. Общий объём финансирования 622,9 млн. рублей.

99 ребят, воспитанников детских домов Мурманской, Калининградской, Волгоградской областей и Краснодарского края прошли обучение в базовом лагере, а потом отправились сплавляться на байдарках по маршруту, разработанному известными российскими путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро. Походы проходили с 2010 года.
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2004 - 2011

Направления деятельности
Семейные формы устройства

С 2005 года Фонд проводил комплекс мероприятий по информированию населения о семейных формах устройства детей-сирот, а также занимался сопровождением приёмных семей из 29 регионов РФ, организовывая ежегодные выездные школы и семинары. В 2012 году в городе Вологде на средства Учредителя БДФ «Виктория» Николая Александровича
Цветкова была построена Детская деревня «SOS», в которой на 1 января 2015 года в семейных условиях проживает 32
ребёнка. Общий объём финансирования 282 млн. рублей.

В 2011 году прошла Четвёртая Межрегиональная Выездная Летняя Школа для принимающих семей. Это была самая многочисленная
школа Фонда, в ней участвовали более 30 семей из 27 регионов РФ. В рамках школы проходили индивидуальные и групповые психологические тренинги для детей и родителей, мастер классы и развивающие занятия.
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Направления деятельности

2004 - 2011

Подготовка специалистов сферы защиты детства
С 2006 года Фонд организовывал межрегиональные семинары по обучению специалистов центров и служб семейного
устройства, занимался повышением профессиональных компетенций психологов и педагогов детских учреждений, обеспечивал их специальной литературой, оборудованием, диагностическим инструментарием и методическими материалами. Общее количество специалистов 2 380 человек.

В декабре 2009 года состоялся Креатив-Форум «Как осознанно выбрать профессию в 21 веке». На Форум собралось более 70 специалистов из 12 регионов РФ. Они обсуждали актуальную проблему выбора профессии для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для воспитанников детских домов очень важно выбрать оптимальный жизненный сценарий и профессиональные маршруты, так
как правильно выбранная профессия даёт каждому человеку стержень и устойчивость в жизни.
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2004 - 2011

Направления деятельности

Добровольчество
В 2008 году Совет директоров Фонда принял решение о запуске благотворительной программы «Добровольцы», которая давала возможность людям, неравнодушным к судьбе детей-сирот, реализовать себя в качестве их добровольных
помощников и наставников. Фонд организовывал и проводил комплексные мероприятия по подготовке и повышению
компетенций добровольцев, консультировал добровольцев и координаторов добровольческой деятельности, обеспечивал методическими материалами корпоративное и молодежное добровольчество. Общий объём финансирования
33,6 млн. рублей.

В августе 2011 года в Краснодарском крае состоялась Межрегиональная лагерная смена для добровольцев Фонда. Участниками смены
стали 300 добровольцев из 4 регионов России. В числе участников смены были воспитанники детских учреждений и учащаяся молодежь,
сотрудники Финансовой корпорации «УРАЛСИБ», руководители бизнес-компаний, представители органов государственной власти.
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Направления деятельности

2012 - 2014
Профилактика социального сиротства

С 2012 года приоритетным направлением Фонда стала профилактика социального сиротства. В рамках программы Фонд
осуществляет психолого-педагогическую, социальную и юридическую поддержку семей в трудной жизненной ситуации,
проводит развивающие занятия для детей, решает насущные бытовые и материальные проблемы семей. Фонд привлекает добровольцев из компаний Конгломерата, а также делится накопленным опытом с представителями некоммерческих
организаций из 11 регионов РФ. Передача опыта осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ. Общий объём финансирования 39,7 млн. рублей.

В мае 2013 года в Ярославском районе города Москвы была открыта группа дневного пребывания для детей от 7 до 10 лет, участников
программы «Родные и близкие». Занятия с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, проходят как в небольших группах,
так и индивидуально с социальными педагогами и психологами.
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2012 - 2014

Направления деятельности

Подготовка приёмных родителей и сопровождение приёмных семей
С 2012 года Фонд занимается подготовкой приёмных родителей, а также готовит детей из детских учреждений к проживанию в семье, сопровождает приёмные семьи и занимается профилактикой возвратов детей в приёмных семьях. С 2012
года Фонд стал уполномоченной организацией Департамента социальной защиты населения города Москвы по подготовке кандидатов в приёмные родители, на базе Фонда была открыта «Школа принимающих семей «Арбат», по окончании
которой кандидаты получают Свидетельство, необходимое для предоставления в органы опеки. Кроме очных занятий
для родителей были подготовлены циклы видео-лекций. Всего состоялось 8 выпусков школ, в семьи было взято 37 детей.
Общий объём финансирования 51,4 млн. рублей.

В апреле 2014 года в подмосковном пансионате состоялась выездная детско-родительская школа “Моя сказочная семья” для приёмных семей, сопровождаемых специалистами Фонда. Семья Заикиных с удовольствием участвовала в мероприятиях по сказкотерапии.
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Направления деятельности

2012 - 2014

Дистанционная подготовка и поддержка специалистов сферы детства
С 2012 года в Фонде разработано 4 пилотных дистанционных курса по профилактике сиротства и семейным формам
устройства. В пилотном проекте участвовали специалисты органов опеки и попечительства города Калининграда, Калининградской и Московской областей. В настоящее время на основе полученных от слушателей отзывов и рекомендаций
экспертов Фонд ведет работу по дальнейшему внедрению и усовершенствованию дистанционного обучения. Общее количество специалистов 100 человек.

В марте 2013 года в Калининграде прошёл очный тьюториал, на котором были подведены итоги дистанционных курсов по подготовке специалистов школ приёмных родителей «Особенности подготовки компетентных приёмных родителей» и курс «Выявление программы профилактики социального сиротства» для специалистов органов опеки и попечительства Калининградской области.
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Направления деятельности

Детская деревня «Виктория» (Армавир)
В 2012 году Фонд приступил к строительству социального комплекса для приёмных семей – Детской деревни «Виктория».
Детская деревня «Виктория» направлена на семейное устройство детей-сирот из Краснодарского края и развитие института профессионального приёмного родительства в России. Детская деревня является хорошей альтернативой детскому
дому. В ней дети будут расти в полной семье вместе с любящими родителями. В городе Армавире Краснодарского края
на участке площадью 3,15 га располагаются 14 коттеджей, в каждом из которых будет жить приёмная семья с 6-8 детьми.
Одновременно в Детской деревне смогут жить не менее 80 детей. Инфраструктура деревни позволит удовлетворять образовательные и культурные потребности проживающих в ней семей, а также будет полезна для местных жителей, способствуя профилактике социального сиротства. Общий объём финансирования 293,5 млн. рублей.

В апреле 2014 года в подмосковном пансионате состоялась выездная детско-родительская школа “Моя сказочная семья” для
приёмных семей, сопровождаемых специалистами Фонда. Семья _______ с удовольствием участвовала в мероприятиях по сказкотерапии.
Сентябрь 2014 года. Имущественный комплекс Деревни построен.
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2012 - 2014

В июне 2014 года в Туапсинском районе при поддержке Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского
края прошло выездное мероприятие для приёмных семей. Этот выезд организован Фондом для проведения групповой работы с 19
приёмными семьями из Краснодарского края, которые выразили желание участвовать в программе «Детская деревня «Виктория» (Армавир) и прошли первый этап отбора.
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пРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
Начиная с 2012 года, Фонд развивает фандрайзинг, привлекая для финансирования благотворительных программ компании Конгломерата, внешние бизнес-компании, крупных частных доноров, а также развивая сбор
массовых пожертвований. Помимо собственных программ, основываясь на своём опыте работы, Фонд предлагает внешним компаниям эффективные решения, способствующие укреплению образа социально ответственной компании. В основе работы с донорами Фонд придерживается Декларации прав доноров и Этического кодекса фандрайзера.
компаниИ Конгломерата
Совместная программа с Банком УРАЛСИБ «Достойный дом детям», отчисления на благотворительность от карт и вкладов (с 2009 года)
Перечислено свыше 146 млн. рублей

Программа лояльности для клиентов Банка УРАЛСИБ «Комплимент», возможность направления накопленных баллов на благотворительность (с 2014 года)
Благотворительный депозит «Филантроп» для корпоративных клиентов, предусматривающий отчисления в Фонд (с 2014 года)
Ежегодная совместная акция «Купи полис - помоги детям» с отчислениями в Фонд от продаж
нескольких видов полисов (с 2013 года)
Совместная акция «Пейте молоко - помогайте детям», предусматривающая перечисление
части средств от продажи молока «ЭтоЛето» (с 2014 года)
Совместная акция с отчислениями в Фонд от продажи рулонных газонов (с 2014 года)
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пРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ
Совместные благотворительные проекты с Императорским фарфоровым заводом с отчислениями от
продаж коллекции анималистических скульптур (2012 год), коллекции тарелок с детскими рисунками «Сентябрь. Октябрь. Ноябрь» (2013 год), коллекции тарелок с детскими рисунками «Времена года»
(2014)
Финансовая поддержка программной деятельности Фонда также осуществлялась Национальной Факторинговой Компанией, УК «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент» и другими компаниями Конгломерата.
Грантовая поддержка программ
Грант на развитие института приемного родительства (с 2014 года)
Грант на обучение сотрудников региональных НКО по профилактике социального сиротства
(с 2014 года)
внешниЕ бизнес-компаниИ
Партнёрская программа, направленная на помощь детям в трудной жизненной ситуации
(с 2014 года)
Партнёрская программа, направленная на помощь детям в трудной жизненной ситуации (с 2014 года)
Поддержка благотворительных программ Фонда (с 2007 года)
частныЕ донорЫ
Начиная с 2012 года, Фонд активно привлекает массовые пожертвования, развивая электронные способы сбора средств.
Также Фонд работает с крупными частными донорами.

Фонд открыт к партнёрству и сотрудничеству со всеми, кто готов помогать детям
и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и стремится изменить
ситуацию в сфере сиротства в лучшую сторону.
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«Попутный ветер»,
Влад Лапшин , 15 лет,
Детский дом №95, г. Новокузнецк

Стейкхолдеры

31

Карта стейкхолдеров

Благородное
Результат

Стейкхолдеры

Процессы

Ресурсы
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Общество

Учредитель Фонда и его семья
Попечительский совет Фонда

Дети и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Дети, проживающие в приёмной семье
Лица, желающие взять детей в семью на воспитание
Приёмные семьи
Дети, оставшиеся без попечения родителей: воспитанники
и выпускники интернатных учреждений
Специалисты и организации, занимающиеся проблемами
детей и приёмных семей

Партнёры (НКО, бизнес)
Компании Конгломерата
Федеральные органы власти
Местные сообщества
Доноры, благотворители

СМИ

Профессиональное сообщество, эксперты

Региональные профильные органы власти
Контрагенты
Совет Директоров Фонда
Налоговые и надзорные органы
Сотрудники Фонда
Совет по использованию Целевого Капитала
Добровольцы

Отношения с партнёрами
В своей благотворительной деятельности Фонд руководствуется интересами партнёров, предлагая им эффективные совместные решения, направленные на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Государство
• Реализация благотворительных программ ведется в партнёрстве с органами власти.
• Фонд является ресурсным центром для НКО в рамках реализации государственных грантовых программ.
• Обучение специалистов сферы защиты детства.
Бизнес
• Фонд предлагает партнёрам дополнительные возможности, способствующие укреплению образа социальной ответственной компании и выполнению бизнес-задач компании.
• Фонд предлагает совместные продукты с социальной составляющей, позволяющей клиентам почувствовать сопричастность к доброму делу и стимулирующей покупательскую активность.
• Фонд инициирует корпоративные акции среди сотрудников компаний, направленные на сбор средств и ТМЦ, развитие добровольчества и проявление благородных мотивов у сотрудников.
НКО
• Фонд взаимодействует с региональными НКО для реализации собственных программ.
• Фонд занимается повышением квалификации специалистов НКО сферы защиты детства.
• Фонд оказывает информационно-методическую поддержку специалистам. Все материалы Фонда выложены в открытом доступе.
Общество/доноры
• Фонд предлагает простые и доступные решения для тех, кто хочет помогать детям (электронный сбор
пожертвований, социально-ориентированные продукты).
• Фонд является носителем знаний по темам осознанного родительства и ценностей семейного воспитания.
СМИ
• Специалисты Фонда выступают в качестве экспертов в области благотворительной деятельности.
• На сайте Фонда создан информационно-аналитический раздел, который представляет в цифрах ситуацию в области
социального сиротства в России, используя официальные источники информации.
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Партнёры о Фонде
«В коллективе Фонда действительно
профессиональные люди, и я знаю какая высокая репутация у Фонда в сообществе организаций, работающих с
детьми».
М. В. Гордеева,
Председатель Правления Фонда
поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации

«Краснодарский край – благодатное
место для такого проекта, как Детская
деревня, вопросам социальной защиты
подрастающего поколения здесь уделяется самое пристальное внимание.
Проект по строительству Детской деревни органично вписывается в краевую концепцию социальной защиты детей. Для нас это значимый проект. Ведь
мы прекрасно понимаем, насколько
важно сегодня создать для детей хорошие условия проживания, обучения и воспитания. Особенно это касается
детей, которые в силу обстоятельств оказались без попечения родителей».
А. Ю. Харченко,
Глава муниципального образования город Армавир
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«Мы искренне рады, что партнёрство
с Фондом даёт сотрудникам компании
«НФК» возможность реализовывать потребность в созидательной деятельности
и делать добро. Также мы исключительно
признательны за ту методическую информацию и поддержку, которую мы получаем
от Фонда в этом направлении».
А. Г. Бугрименко,
начальник Управления персоналом
Банка «Национальная Факторинговая Компания»

«Министерство образования и науки Удмуртской Республики выражает искреннюю благодарность Летуновой Т.Д. и сотрудникам Благотворительного детского
фонда «Виктория» за оказанную помощь
в улучшении качества жизни воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оказавшихся без попечения родителей, в Удмуртской республике. Надеемся, что Ваше содействие развитию
добровольчества, как социальной ценности, послужит эффективным средством совершенствования системы помощи
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
А. Л. Кузнецов,
Министр образования и науки Удмуртской республики

Благополучатели о Фонде
«Администрация и коллектив СОГОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VII-VIII видов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выражает Вам сердечную благодарность за
организацию летнего отдыха воспитанников, за участие в их судьбах, за радость, которые вы им дарите».
С. Володин,
Директор Ярцевской Школы-интерата, Смоленская обл.
«Что дала благотворительная программа Фонда с момента своего старта таким детям как мы? Очень многое. Кому-то помогла справиться с ощущением своей неполноценности, кому-то - принять своё прошлое, чтобы с уверенностью идти в
будущее; в ком-то раскрыла таланты, неведомые и дремлющие прежде... Показала другую жизнь, других людей - талантливых, уверенных, мудрых - готовых поделиться своим опытом с нами; научила тому, как наиболее эффективно жить:
подавать себя, рационально использовать своё время, учитывать многочисленные тонкости в общении с людьми... Дала
советы, которые не были даны родителями. Фонд подарил что-то действительно полезное каждому».
Татьяна К.,
Участница программы Фонда в 2007-2012 годах, г. Новосибирск
«Мы участвуем в программе Фонда уже год. Семья стала дружнее, больше времени проводим все вместе, все время узнаем что-то новое. Наш приёмный ребёнок стал более самостоятельным и рассудительным, спокойным, жизнерадостным».
Семья В.,
Участница программы Фонда по сопровождению приёмных семей в 2013 году, г. Москва
«Огромное спасибо специалистам из «Школы семьи» за тепло и знания. Спасибо специалистам школы, которые помогают людям утвердиться в принимаемом решении взять детей. Спасибо за ваше терпение, внимание, готовность объяснять столько раз, сколько нужно для понимания! Вы реально меняете мир к лучшему».
Семья Л.,
Участница программы «Школа семьи» в 2014 году, г. Москва
«Большое спасибо за организацию курсов в дистанционной форме. С одной стороны, это позволяет повышать квалификацию без отрыва от основной работы, а, с другой стороны, сразу применять полученные знания. Ведь теоретически
изучение только тогда становится до конца понятным, когда ты пробуешь это сделать на практике».
Н. Коноплева,
Специалист органов опеки и попечительства, г. Калининград
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«Полевые цветы»,
Таня Халикова, 15 лет
36

Процессы
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2005

Ключевые события

С 2005 года Фонд стал проводить среди учеников младших классов, воспитанников детских домов ежегодные Межрегиональные интеллектуальные олимпиады. Эта работа стартовала в рамках программы «Одаренные дети-сироты», которая была направлена на выявление и поддержку способных ребят и создание условий для развития одаренных детей,
победителей интеллектуальных олимпиад. Олимпиады проводились с 2005 по 2011 год.

Победителями первой Межрегиональной Интеллектуальной Олимпиады стали Галя Воронцова, Слава Седых, Клава Перевалова, Володя Художилов, Лёня Шатунов и Ваня Ролдугин. Для всех этих детей были разработаны индивидуальные педагогические маршруты. В настоящее время ребята выросли. Каждый выбрал свой жизненный путь и определился с профессией.
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Ключевые события

2007
В 2007 году Советом директоров была утверждена стратегия Детского фонда
«Виктория» до 2015 года и структурирован программный портфель. Основное
внимание было сконцентрировано на таких направлениях как поддержка семейного устройства детей-сирот, развитие
социальных компетенций воспитанников
детских домов, постинтернатное сопровождение их выпускников, а также профилактика социального сиротства и добровольчество. В разработке стратегии принимали
участие Учредитель Фонда Николай Александрович Цветков, Виктория Цветкова,
сотрудники всех структурных подразделений Фонда, российские и международные
консультанты.
Ключевым событием стал стратегический
семинар в июле 2007 года. На семинаре была сформулирована миссия Фонда,
а также начата работа над Декларацией о
благотворительной деятельности детского
фонда «Виктория».
Семинары по развитию стратегии Фонда
также прошли в 2008, 2009 и 2014 годах. В
рамках этих семинаров были подведены
промежуточные итоги работы и намечен
план развития.

Виктория Цветкова представляет итоги обсуждения.
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2008

Ключевые события

В 2008 году в рамках программы «Точка опоры», направленной на повышение уровня профессионального самоопределения детей-сирот, Фонд начал проводить региональные «Фестивали профессий». Эти профориентационные марафоны
были адресованы ребятам старших классов и проходили в игровой форме. Дети представляли свои исследовательские
проекты и рассказывали о выбранном профессиональном пути. За период с 2008 по 2010 год было организовано более
25 профессиональных фестивалей в 12 регионах России.

На «Фестивале профессий» в Кемеровской области ребята знакомились с рабочими профессиями.
Особый интерес у подростков вызвало кузнечное дело.
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Ключевые события

2010

В марте 2010 года состоялся онтологический семинар, в котором впервые приняли участие все сотрудники Фонда. Главная тема, на которой были сосредоточены участники, это развитие Фонда на промежуточном стратегическом рубеже в
конце 2010 года, когда завершался ряд программ по социализации и профориентации детей-сирот и семейным формам устройства. На протяжении всего семинара важнейшим было участие Учредителя Фонда Н.А. Цветкова, прежнего
Председателя правления Г.А. Молчанова и приступающей к руководству Фондом Т.Д. Летуновой. Деловая игра выявила
области развития Фонда, на которые в последующем были направлено внимание сотрудников, Правления и Совета Директоров Фонда.

Сотрудники Фонда во время деловой игры.
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2010

Ключевые события

В 2010 году в Москве состоялся I Межрегиональный добровольческий фестиваль «Дорогою добра», организованный
Фондом совместно с Финансовой корпорацией УРАЛСИБ. Основными задачами фестиваля был обмен идеями и опытом
реализации добровольческих и социальных проектов. На одной площадке встретились молодежные добровольческие
команды, координаторы добровольческой деятельности бизнес-компаний, детских учреждений, учебных заведений, органов власти и НКО из 25 регионов России. Во II Межрегиональном добровольческом фестивале, который проводился в
2011 году, приняло участие более 250 добровольцев и координаторов добровольческой деятельности из 35 регионов
России.

Во время финального мероприятия I Межрегионального добровольческого фестиваля «Дорогою добра».
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Ключевые события

2011

В 2011 году Фонд при поддержке Банка УРАЛСИБ организовал Международный саммит «В кругу семьи», который был
посвящен теме семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В саммите приняли
участие специалисты по семейному устройству, научные сотрудники, представители власти, НКО, бизнеса, приёмные родители и выпускники детских учреждений. Главной темой обсуждения стало развитие и совершенствование системы
семейного устройства в России.

Саммит проходил в стенах Института МИРБИС. МИРБИС оказывает информационную и организационную поддержку ключевым мероприятиям Фонда со дня его основания. Открытие саммита.
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2012

Ключевые события

В 2012 году состоялось официальное открытие Детской деревни-SOS в Вологде, созданной на средства Фонда. Открытие прошло 22 мая, и на нём присутствовали региональный директор международной благотворительной организации
SOS Kinderdorf International Зденко Седлар, Учредитель БДФ «Виктория» Н.А. Цветков, Председатель Правления Фонда
Т.Д. Летунова, представители региональных органов власти и общественных организаций.
Фонд внимательно изучил технологии создания и функционирования Детских деревень-SOS и на основе полученного
опыта приступил к созданию Детской деревни «Виктория» в городе Армавире Краснодарского края.

Несмотря на то, что церемония открытия состоялась в мае, к малышам – первым жителям Деревни – приехал настоящий Дед Мороз.
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Ключевые события

2012

На базе Фонда создана психологическая служба, в которую вошли компетентные психологи, специалисты по детскородительским отношениям и семейной психологии. Групповые и индивидуальные тренинги для детей и родителей, постоянные консультации и персональный подход дают очень хороший результат в работе как с семьей группы риска, так
и с приёмной семьей. Психологи Фонда не только оказывают поддержку благополучателям, но и разрабатывают инструментарий, позволяющий определить первые признаки кризиса в семье. Особое внимание в Службе уделяется тонкой и
сложной теме – теме чувств. В декабре 2014 года был снят первый учебный фильм «Осторожно! Чувства…», рассказывающий о скрытых переживаниях и душевных травмах детей. Фильм позволяет увидеть то, что скрыто от приёмных
родителей: переживания горя и потери родной семьи.

Психолог Фонда Татьяна Карниз проводит индивидуальное занятие.
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2013

Ключевые события

В рамках совместной благотворительной программы с Банком УРАЛСИБ «Достойный дом детям» Фонд создаёт социальные квартиры в детских учреждениях. Эта деятельность была направлена на социализацию будущих выпускников
детских домов и их подготовку к самостоятельной жизни. Социальные квартиры помогают ребятам получить необходимые бытовые навыки, так как там они живут самостоятельно, в условиях приближенных к домашним. В 2012-2014 годах
было создано 9 социальных квартир в детских домах 4 регионов России. Особенно активно эта работа велась в 2013 году.

В новой социальной квартире, обустроенной в детском доме «Радуга» г. Юрга Кемеровской области.
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Ключевые события

2014

В 2014 году в Краснодарском крае в городе Армавире состоялось торжественное мероприятие «Ввод в эксплуатацию
Детской деревни «Виктория». Создание имущественного комплекса было осуществлено в короткие сроки. В мероприятии приняли участие Учредитель БДФ «Виктория» Н.А. Цветков, Председатель Правления Фонда Т.Д. Летунова, представители администрации Краснодарского края и города Армавира, руководители крупных компаний, помогающих в создании Детской деревни. Также на открытие приехали приемные семьи из Краснодарского края, будущие жители Деревни.

Во время торжественной церемонии. Будущие жители и гости осмотрели территорию Деревни, приняли участие в праздничном концерте и чаепитии.
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2014

Ключевые события

В 2014 году Благотворительному детскому фонду «Виктория» исполнилось 10 лет. В рамках юбилейной программы состоялись как профессиональные мероприятия и конференции для специалистов сферы защиты и детства и партнёров из региональных НКО, так и праздничная встреча всех друзей Фонда. Это мероприятие под девизом «Вместе 10 лет» прошло
в Государственном музее А. С. Пушкина, в День рождения Фонда 12 ноября. Гостями праздника стали благополучатели,
друзья и партнёры. На вечере был показан праздничный концерт, на котором с оригинальными номерами выступили
юные дарования – дети, участники благотворительных программ разных лет.

Во время праздничного мероприятия «Вместе 10 лет» Николай Александрович Цветков, Юлия Цветкова и Борис Шумов с ребятами,
участниками программ поддержки одаренных детей.
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Отчётность и оценка
В своей деятельности Фонд всегда руководствовался принципами информационной открытости и прозрачности, именно поэтому системам отчётности и оценки мы уделяем особое внимание.
Отчётность. Фонд стал первой некоммерческой организацией, начавшей выпускать ежегодные отчёты по международным стандартам GRI с 2006 года. За 10 лет работы Фонд выпустил 7 социальных отчётов, в настоящее время готовится подробный отчёт за 2014 год. Ежегодные отчёты Фонда размещаются на официальном сайте, а также рассылаются всем
группам стейкхолдеров.
Также Фонд ежеквартально отчитывается перед донорами за собранные средства в рамках программы «Достойный дом
детям» и готовит индивидуальные отчеты донорам.
Система отчётности Фонда в настоящее время включает два компонента:
• внутренняя отчётность, которая позволяет эффективно управлять финансами и программной деятельностью;
• внешняя отчётность, которая обеспечивает информированность заинтересованных сторон об интересующих их аспектах деятельности Фонда.
Оценка. В 2006 году в Фонде был создан отдел мониторинга и оценки, который на регулярной основе стал проводить
оценку благотворительных программ и проектов. В 2007 году мы провели первую независимую оценку программы «Дом
для достойной жизни». Всего за прошедший период Фондом было проведено 10 независимых оценок благотворительных программ, которые касались нашей работы с детскими учреждениями. Несмотря на то, что оценка в первую очередь
ориентирована на потребности внутренних заказчиков: Учредителя, Совета директоров и Правление Фонда, мы считаем
необходимым делиться этой информацией и с нашими партнёрами: прежде всего с представителями детских учреждений и с экспертным сообществом.
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«Родная земля»,
Ваня Войнов, 14 лет
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Ресурсы
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Древо Жизни Фонда
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Человеческие ресурсы
В коллективе Фонда нет случайных людей. Отбору кандидатов уделяется самое строгое внимание. Каждый, кто пришёл
работать в «Викторию», трудится здесь «по зову сердца и души». На протяжении 10 лет работы Фонд возглавляли компетентные руководители: С. А. Левитин, О. А. Евдокимова, Г. А. Молчанов. С марта 2010 года Председателем правления
Фонда стала Татьяна Дмитриевна Летунова. Общее количество сотрудников на конец 2014 года составляет 47 человек. 3
сотрудников работают в Фонде 10 лет, 12 сотрудников более 7 лет и 4 человека более 5 лет. В Фонде работают психологи,
педагоги, специалисты по социальной работе, а также менеджеры, юристы, финансисты, маркетологи и специалисты по
связям с общественностью и фандрайзингу.
В благотворительность люди приходят из разных сфер, но всегда с одной целью: помогать тем, кто нуждается. Менеджер благотворительных проектов – это больше чем профессия, это призвание. Если говорить о БДФ «Виктория», то все
сотрудники пришли в Фонд разными дорогами, у большинства за плечами опыт работы в бизнесе, науке, образовании,
общественной сфере.

Коллектив Фонда.

53

Финансово-материальные ресурсы

С 2004 года вся деятельность Фонда осуществлялась на пожертвования семьи Учредителя Николая Александровича Цветкова и компаний Конгломерата, с 2010 года Фонд начал привлекать внешние средства, а с 2011 года
получает доход от целевого капитала.

Источники Дохода Фонда за 10 лет (тыс. рублей)

20042006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ИТОГО
2004-2014

234452

153769

314849

237907

299129

693754

195995

219968

26374

2376197

Доход от целевых капиталов

0

0

0

0

0

18000

23000

21590

26214

88804

Фандрайзинг

0

815

1161

4303

13898

41534

18551

64878

82951

228091

234452

154584

316010

242210

313027

753288

237546

306436

135539

2693092

Пожертвования Учредителя* и
компаний Конгломерата

ИТОГО

*Пожертвования Учредителя включают средства на формирование целевых капиталов в 2011 и 2013 гг.				
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Финансово-материальные ресурсы
Целевой капитал
В 2011 году был сформирован первый целевой капитал Фонда в размере 390 млн. рублей.
В 2012 году по решению Совета по использованию целевого капитала, денежные средства были переданы в доверительное управление ООО Управляющей компании «УРАЛСИБ Эссет Менеджмент».
В 2013 году был сформирован второй целевой капитал в размере 11,7 млн. рублей.

Здание Фонда расположено по адресу: г. Москва, ул. Арбат 36/2, стр. 6.
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Информационные ресурсы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ. В 2005 году в Интернете появился первый официальный сайт Детского фонда «Виктория», который находился по адресу victoria-foundation.ru/victoriacf.ru. На сайте были размещены разделы «Новости», «О программах» и «Библиотека». В 2013 году запущен новый ресурс victoriacf.ru с расширенным функционалом и более современном дизайном. Информация на сайте обновляется регулярно. Посетители узнают о действующих программах и
благополучателях Фонда, читают последние новости, смотрят видео и фотографии. Также сайт представляет различные
способы помощи Фонду, включая электронные онлайн-пожертвования. На сайте размещены в открытом доступе методические материалы Фонда.
Социальные сети. В 2010 году у Благотворительного детского фонда «Виктория» появился канал на Youtube,
где размещаются фильмы, видео-ролики и ТВ-сюжеты о деятельности Фонда.
В январе 2012 года аккаунт Фонда появился в популярных социальных сетях. Были созданы свои странички в
Vkontakte и на Facebook, где постоянно публикуются новости, научные материалы, интересные факты, полезная
текстовая и визуальная информация. Также Фонд присутствует в Twitter.
Библиотека. Фонд разрабатывает методические материалы и пособия. Издания адресованы широкому кругу специалистов и всем, кто интересуется темами профилактики социального сиротства, семейных форм устройства детей-сирот,
проблемами приёмных семей, аспектами добровольческой деятельности. В 2013 году пособия Фонда выдвигались на
премию Правительства Российской Федерации в области инновационной разработки в сфере образования «Профессиональная ориентация и трудовое воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Всего за 10 лет было опубликовано 54 издания, а с учётом электронных изданий и внутренней продукции 70 информационных продуктов. По семейным формам устройства было издано 10 материалов, по развитию детей в детских учреждениях - 17, по профориентации – 21, по добровольчеству – 5 изданий.
Самыми востребованными пособиями стали:
«Работа добровольцев с детьми, находящимися в социальной эксклюзии» Решетников О.В., Решетникова О.Н., 2009 год.
«Школа принимающих родителей: Методическое пособие» Гарифулина Э.Ш., Герасимова А.С., Митирёва О.Н., Орлова Е.А.,
Островская О.Ю., Терлецкая Р.Н., 2010 год.
«Рекомендации по оценке социально-экономической эффективности социальных программ» Андреева Е.И., Горшкова И.Д,
Ковалевская А.С., 2014 год.
«Теория изменений: общие рекомендации к применению (из опыта БДФ «Виктория»)» Кузьмин А.И., Кошелева Н.А., 2014 год.
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Благодарности

Благотворительный детский фонд «Виктория» выражает глубокую признательность за плодотворное сотрудничество и помощь всем донорам, партнёрам и добровольцам. Наша деятельность на протяжении 10 лет стала возможной благодаря вам.
От всего сердца благодарим семью Цветковых: Николая Александровича, Галину Викторовну, Юлию Николаевну
и Викторию Николаевну Шумову.
Наша благодарность: всем членам Совета директоров и членам Совета по использованию целевого капитала.
Особенно нам помогали:
ОАО «Финансовая корпорация «УРАЛСИБ», ОАО «Банк «УРАЛСИБ», ЗАО Банк «Национальная Факторинговая Компания»,
Страховая группа «УРАЛСИБ», ОАО «Императорский фарфоровый завод», Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», АНО КСК «Кремлевская школа верховой езды», УРАЛСИБ | Private Bank, ООО «УРАЛСИБ Кэпитал», Компания
Evolution&Philantropy, Корпорация «Палисад», Корпорация «Органик», Корпорация «ЗНАК», Фонд просвещения «МЕТА»,
Оздоровительная корпорация «МЕТА», Управляющая компания «УралСиб», ООО «Эволюция УИК», Негосударственный
Пенсионный Фонд УРАЛСИБ, ООО «Эрнст энд Янг», ЦСО «Карибия», Министерство социального развития Краснодарского края, Музей русской иконы, Издательство «Проспект», Академия хорового искусства имени В.С. Попова, Рекламное
агентство «New Point», Салон интерьерной живописи и графики «Art for Smart», Сеть аптек А5, «Душевный Bazar», Дирекция Фестиваля «Спасская башня», «Элекснет», Федерация КУДО России, «Дети России образованны и здоровы», «Детские
деревни – SOS», Форум доноров, CAF, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), биофармацевтическая компания
«АстраЗенека», Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерство экономического развития РФ.
Большое спасибо мы говорим:
• Сотрудникам компаний, принявших участие в акции «Один день зарплаты»;
• Клиентам Банка УРАЛСИБ, оформившим банковскую карту или вклад «Достойный дом детям»;
• Клиентам Страховой группы «УРАЛСИБ», принявшим участие в акции «Купи полис – помоги детям»;
• Всем, кто покупает продукты с социальной составляющей.

Спасибо, что Вы с нами!
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