Благотворительный

Отчет о ходе реализации программы
«Детская деревня «Виктория» (Армавир)
за I квартал 2015 года

Общая готовность объектов
• Административнообщественное
здание

Объекты имеют 100% техническую готовность, отапливаются и
готовы к дальнейшему ведению чистовых отделочных работ.
Завершен монтаж ограждения террас всех жилых домов.

• Семейные дома
литера 1,12, 2-х
квартирный дом,
гостевой дом
• Мастерские, гараж

• Семейный дом литер 1

Произведен монтаж вертикального подъемника
для детей с ограниченными возможностями.

• Семейные дома литера
2,5,6,7,8,9,10,11

Объекты имеют 100% техническую готовность, выполняется
чистовая отделка помещений. Заключены договора на поставку
мебели, бытовой техники.

• Семейные дома
литера 3,4

Объекты имеют 100% техническую готовность, выполнена
отделка помещений. Дома укомплектованы мебелью, текстилем,
бытовой техникой.
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Семейные дома для детей литера 2,5,6,7,8,9,10,11

Объекты имеют 100% техническую готовность, выполняется чистовая отделка помещений.
Заключены договора на поставку мебели, бытовой техники.
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Благоустройство территории

Заключен договор на устройство системы автоматического полива
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Что сделано в 1 квартале 2015 года

Работа с семьями:
В рамках программы подготовки к участию в программе, в феврале прошел первый тренинг для семей.
Программа подготовки к участию решает очень важные на данном этапе задачи:
 Формирование

команды

профессиональных

приемных

родителей

для

создания

единого

развивающего пространства деревни.
 Формирование рефлексивной позиции профессиональных родителей, потребности в помощи
специалистов.
 Подготовка детей и взрослых к изменениям в жизни и профилактика проявлений дезадаптации в
детской деревне Виктория.

 Развитие у приемных родителей активной позиции в Деревне и разработка условий и правил
эффективной жизнедеятельности родителей, детей и специалистов в деревне.
Работа с органами власти (Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского
края и Администрация МО г. Армавир):
 Подписаны совместные планы по реализации программы в 2015 году.


Cовместная рабочая группа актуализировала работу по организационно-правовым вопросам,
связанных с участием семей в Программе и переездом в деревню.



Администрацией г. Армавира оказана административная поддержка в решении вопросов,
связанных с благоустройством территории и оснащением домов.



Проведены расширенные планерные совещания Главы г. Армавира для руководителей крупных
предприятий и бизнеса города, где освещаются вопросы Программы.

Привлечение средств в 1 квартале 2015 года

9,03 млн.
рублей

Отчисления от совместных с бизнес-компаниями социально-ориентированных
продуктов
Отчисления
в рамках
«Достойный дом детям!»

совместной

программы

с

ОАО

«Банк

Отчисления Корпорации «Органик» от продажи молока «Это лето»
Поступления по программе «Комплимент» Банка «УРАЛСИБ»
Поступления по программе «Филантроп» Банка «УРАЛСИБ»
1,03 млн.
рублей

Пожертвования частных доноров
Договоры пожертвований
Пожертвования через платёжные терминалы Банка УРАЛСИБ, Элекснет, МКБ

200 тыс.
рублей

Пожертвования бизнес-компаний

УРАЛСИБ»

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Узнать подробнее о программе «Детская деревня «Виктория» (Армавир)
можно на сайте Фонда
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