
Отчет о реализации благотворительной программы 

«Детская деревня «Виктория» (Армавир) за III квартал 2015 года 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано в III квартале 2015 года  

1. Работа с приёмными семьями: 

 

 Июль - 8 приемных семей (16 родителей и 33 ребенка) из Краснодарского края стали первыми жителями Детской 

деревни «Виктория». Семьи подписали соглашение об участии в благотворительной программе «Детская деревня 

«Виктория» и договор безвозмездного пользованиями жилыми домами. 

 

 Июль - стартовала программа адаптации приемных семей в Детской деревне:  

• 11 июля в формате игры-тренинга «Знаю правила – уважаю правила» жители Деревни в игровой форме закрепили 

знания, связанные с организационными вопросами совместного проживания 

• с 14 июля для родителей открылась «Родительская беседка», в рамках которой мамы и папы вместе с психологами 

могут обсудить основные насущные вопросы, связанные с переездом на новое место жительство и участием в 

программе 

• 28 июля специалисты ГБУ КК "Краевой методический центр" провели для приёмных семей тренинг «Формирование 

сообщества замещающих семей посредством доверительного взаимодействия» 

• в августе на Базе отдыха «Уруп» прошёл тренинг для приемных семей по командообразованию  

 

 1 сентября - 19 школьников Детской деревни сели за парты в новых школах. Старшие ребята уже выбрали свое 

будущее, пятеро из них стали студентами в Армавире, а двое ребят уехали на обучение в Ейск. Детские сады 

Армавира также гостеприимно распахнули свои двери для малышей из Детской деревни. 

 

 В сентябре стартовала программа профилактики школьной дезадаптации «Здравствуй, школа!», в рамках 

программы проводятся «Родительские беседки», тренинги для детей  

 

 10 сентября в Фонде прошел Круглый стол, посвященный обсуждению подхода, который ляжет в основу Концепции 

сопровождения приемных семей в рамках реализации программы «Детская деревня «Виктория» (Армавир) 

 

 25 сентября состоялось торжественное открытие и празднование Дня рождения Детской деревни «Виктория» 
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Приемные семьи 

 
8 приемных семей - 16 родителей и 33 ребенка - из Краснодарского края стали первыми жителями 

Деревни. Все семьи подписали Соглашение об участии в благотворительной программе «Детская 

деревня «Виктория» и Договор безвозмездного пользованиями жилыми домами, а также ознакомились 

с правилами проживания. 
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Приемные семьи 

 
11 июля приёмные семьи приняли участие в игре-тренинге «Знаю правила – уважаю правила».  

Жители Деревни рассказали о своих семьях, придумали герб и девиз для себя, а также в игровой 

форме закрепили знания, связанные с организационными вопросами совместного проживания. 
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. 

В августе на базе отдыха «Уруп» состоялся тренинг по командообразованию для приемных семей 

Приемные семьи 
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1 сентября 19 школьников Деревни сели за парты в новых школах. Старшие ребята уже  выбрали свое 

будущее, пятеро из них стали студентами в Армавире, а двое ребят уехали на обучение в Ейск. Детские 

сады Армавира также гостеприимно распахнули свои двери для малышей из Детской деревни 

Приемные семьи 

 



Торжественное открытие и празднование Дня рождения 

 Детской деревни «Виктория» 25 сентября 
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Что сделано в III квартале 2015 года  

2. Работа с органами власти:  

 

 24 сентября Детскую деревню посетила Заместитель губернатора Краснодарского края Анна 

Алексеевна Минькова 

 

 25 сентября подписано Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребенка 

Краснодарского края Татьяной Федоровной Ковалевой и Благотворительным детским фондом 

«Виктория» 

3. Работа с местным сообществом:  

 

 24 сентября состоялся водосвятный молебен и освящение Деревни, который провел епископ 

Армавирский и Лабинский Игнатий 

 

 Сформирован Попечительский Совет Детской деревни, в состав которого вошли представители 

государственных органов власти, бизнеса и общественные деятели 
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25 сентября в рамках открытия Детской деревни «Виктория» было подписано  

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребенка Краснодарского края 

Татьяной Федоровной Ковалевой и  Благотворительным детским фондом «Виктория» 

Работа с органами государственной власти 
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Работа с местным сообществом  

24 сентября состоялся водосвятный молебен и освящение Деревни,  

который провел епископ Армавирский и Лабинский Игнатий 
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Осенью 2015 года был сформирован Попечительский Совет Детской деревни, в состав которого 

вошли представители государственных органов власти, бизнеса и общественные деятели. 

Создание Попечительского Совета Детской деревни «Виктория» 

Игнатий, епископ Армавирский и Лабинский  
(Бузин Константин Юрьевич) 

Татьяна Федоровна Ковалева,  
Уполномоченный по правам ребенка  
в Краснодарском крае 

Сергей Владимирович Костюк,  
Генеральный директор ОАО «Армавирский совхоз  
«Декоративные культуры» имени Н.С. Плохова»  

Валентина Андреевна Макарова,  
Руководитель некоммерческих организаций  

Дмитрий Юрьевич Пирог,  
Президент Благотворительного  
фонда «Доступный спорт» Сергей Евгеньевич Солодов,  

Член Совета директоров  
ОАО "Торговая сеть "АПТЕЧКА" 

Андрей Юрьевич Харченко,  
Глава МО город Армавир 



 
 

 
 

 

  

 

 

Привлечение средств в III квартале 2015 года 

7,8 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»  

Отчисления Корпорации «Органик» от продажи молока «ЭтоЛето» 

571,7 тыс. 
рублей 

Пожертвования частных доноров 

Договоры пожертвований  

Пожертвования через платёжные терминалы Банка УРАЛСИБ, Элекснет, МКБ 

Поступления через ящики для пожертвований 

123,6 тыс. 
рублей 

Пожертвования бизнес-компаний 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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