
Отчет о реализации благотворительной программы 

«Детская деревня «Виктория» (Армавир) за II квартал 2015 года 
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•  Административно- 

общественное 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: 

 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,1 1 

Объекты имеют 100% готовность,  выполнена чистовая  отделка  

помещений. Дома оснащены мебелью, бытовой техникой, 

текстилем. 

 

 

• Семейные дома литера: 

1,12; 2-х квартирный дом; 

гостевой дом 
 

• Мастерские, гараж 

 
 

Завершена  чистовая  отделка  холла.   

Общая готовность объектов 
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Семейные дома 
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Семейные дома 
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Запущена система автоматического полива благоустроенной территории 

Детской деревни «Виктория». 

Благоустройство территории 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано в II квартале 2015 года 

Работа с семьями 

 

     Во II квартале продолжилась подготовка к переезду приёмных семей в Детскую деревню.  

В апреле при поддержке Администрации Армавира для семей был организован однодневный тренинг      

«Я знаю свой город, я люблю свой город». Задачей тренинга было знакомство семей с инфраструктурой 

города Армавира.  Кроме того, игровая форма встречи позволила провести очередное мероприятие, 

направленное на взаимодействие  участников программы.  

Работа с органами власти (Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского 

края и Администрация МО г. Армавир)  

 

 Продолжилась работа совместной рабочей группы по организационно-правовым вопросам, 

связанным с участием приёмных семей в программе и их переездом в Деревню. 

 Детскую деревню «Виктория» посетила делегация администрации Краснодарского края и руководства 

органов местного самоуправления Волгоградской области. Детская деревня «Виктория» была 

представлена гостям, как успешный пример государственно-частного партнерства, реализованный в 

Армавире.    
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Приемные родители и дети, которым уже летом предстоит переехать в Детскую 

деревню «Виктория», в течение целого дня знакомились с Армавиром. Началась 

игра с обзорной автобусной экскурсии по городу.  Затем семьи побывали в школах, 

детских садах, поликлиниках, а также посмотрели спортивные и культурные 

объекты города.  

Теперь у участников программы будет цельная картина инфраструктуры города, а 

значит, наши семьи после переезда будут чувствовать себя увереннее и смогут 

легче адаптироваться на новом месте. 

 

Квест-игра для приемных семей по Армавиру 



8 

Детскую деревню «Виктория» посетили представители администрации 

Краснодарского края и руководители органов местного самоуправления 

Волгоградской области. Эта поездка была организована для глав 32 

муниципальных образований из Волгоградской области, которые приехали в 

Краснодарский край для обмена опытом.  Армавир стал первым городом Кубани, 

который посетила делегация.  Детская деревня «Виктория» была представлена 

делегации, как пример успешного государственно-частного партнерства.  

 

Представление Детской деревни «Виктория» 



 
 

 
 

 

  

 

 

Привлечение средств в II квартале 2015 года 

11, 9 млн. 
рублей 

Отчисления от совместных с бизнес-компаниями социально-ориентированных 
продуктов  

Отчисления в рамках совместной программы с ОАО «Банк УРАЛСИБ»                   
«Достойный дом детям!» 

Отчисления от акции «Купи полис – помоги детям» Страховой группы «УРАЛСИБ» 

Поступления по программе «Комплимент» Банка «УРАЛСИБ» 

Отчисления от акции корпорации «Палисад»  

212 тыс. 
рублей 

Пожертвования частных доноров 

Договоры пожертвований  

Пожертвования через платёжные терминалы Банка УРАЛСИБ, Элекснет, МКБ 

Поступления через ящики для пожертвований 

100 тыс. 
рублей 

Пожертвования бизнес-компаний 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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