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Благотворительная программа «Детская деревня «Виктория»
Детская деревня «Виктория» – это масштабный социальный проект Благотворительного
детского фонда «Виктория», направленный на семейное устройство детей-сирот из
Краснодарского края и развитие института профессионального приемного родительства
в России.
В городе Армавире Краснодарского края Фондом построен социальный комплекс,
состоящий из 14 жилых семейных домов, здания социально-культурного центра,
мастерских и детских площадок. Деревня предназначена для проживания приёмных
семей, уже имеющих опыт воспитания приёмных детей и готовых стать опорой для
вчерашних детдомовцев. В каждой семье вместе в с родителями могут жить 6-8
приемных детей. Одновременно в Детской деревне смогут жить не менее 80 детей. На
смену выросшим ребятам будут приходить новые дети, которые будут попадать в
семейную обстановку со сложившимися традициями.
В сентябре 2015 года в Детскую Деревня переехали первые 8 приемных семей, в них
сейчас воспитывается 38 детей. В июне 2016 года объявлен второй отбор приемных
родителей, готовых посвятить себя воспитанию детей, нуждающихся в родительской
любви и заботе.

Направление деятельности в рамках благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория»
В период с 1.01.2016 по 30.06.2016 в рамках реализации благотворительной
программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский край)
проведена работа по следующим направлениям:
.

- работа с приемными семьями по адаптации в Детской деревне
- взаимодействие с краевой и муниципальной властью
- обустройство, оснащение и эксплуатация объекта

Работа с приёмными семьями, органами власти и местным
сообществом (1.01.2016-30.06.2016)
Работа с семьями:
Январь-март 2016года : все родители Детской деревни проходили обучение в Школе приемных родителей.
1 апреля 2016 года родители получили сертификаты об успешном окончании Школы в объеме 80,5 часов. В
программу Школы входили установочные тренинги, тренинги родительских компетенций, занятия по
программе, мастер классы для родителей и детей, индивидуальные и групповые консультации.
22- 27 января в Детской деревне “Виктория” прошли психологические тренинги в рамках комплекса
мероприятий, направленных на повышение родительских компетенций жителей Детской деревни. Психологи
Фонда провели семейные тренинги по темам: жестокое обращение с детьми, переживание горя и потери и по
другим острым темам.
23-30 марта в дни школьных каникул проведен цикл обучающих и развивающих мероприятий для
маленьких жителей Детской деревни – клуб ” Волшебный мир чувств, “Математика – это может быть весело”,
заработает мастерская ” Волшебный камешек” , детский психологический театр, тренинг туризма и
выживания в экстремальных условия, мастерская ” Загадочный мир оригами”.
9 апреля в рамках деятельности попечительского Совета Детской Деревни «Виктория» проведена встреча с
членом попечительского Совета, уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае Ковалевой
Татьяной Федоровной. Семьи получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся жизни, здоровья и
создания условий для полноценного развития детей.
28 мая в Детской деревне “Виктория” состоялось тематическое мероприятие “Безопасность семьи и
детства”. Мероприятие приурочено к Году пожарной охраны в системе МЧС России и направлено на
пропаганду культуры безопасного поведения и здорового образа жизни, профориентационное и
патриотическое воспитание детей, ознакомление с работой сотрудников МЧС.
20-21 июня состоялся День открытых дверей для кандидатов в участники благотворительной программы
“Детская деревня “Виктория” (Армавир). Деревня рассчитана на проживание 14 приемных семей. Год назад в
Детскую деревню переехали первые 7 семей, сейчас начался конкурсный отбор семей, желающих переехать в
детскую деревню для участия в нашей благотворительной программе. В мероприятии приняли участие 5
приемных семей из разных районов Краснодарского края.

Работа с приёмными семьями, органами власти и местным
сообществом (1.01.2016-30.06.2016)
Работа с органами власти и местным сообществом:
(взаимодействие с Министерством социального развития и семейной политики Краснодарского края и
Администрация МО г. Армавир, Министерством чрезвычайных ситуаций и Уполномоченным по правам
ребенка Краснодарского края, бизнес-сооббществом)
Январь-июнь продолжалась совместная

работа

по организационно-правовым вопросам, связанным с

участием приёмных семей в программе и их переездом в Деревню.
23 февраля семьи приглашены

на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Армавирскому

высшему училищу летчиков. На территории военного аэродрома в Армавире прошло авиашоу, на котором
ребята и родители увидели выступление

сборной команды парашютистов ВКС и пилотажной

группы «Стрижи», познакомились с устройством самолета. В завершении праздника семьи побывали в музее
училища и тренажерном комплексе.
9 апреля выезд в Детскую деревню Уполномоченного по правам ребенка Краснодарского края Ковалевой Т.Ф.

20 мая семьи из Детской деревни “Виктория” приглашены на стадион “Юность” в ФК “Торпедо” (Армавир).
Дети и родители посмотрели тренировку перед матчем с “Зенит-2″, пообщались с футболистами, сделали
памятные совместные снимки и получили фирменную атрибутику клуба и билеты на матч 21 мая “Торпедо“Зенит-2″.
28 мая 2016 года выезд в Детскую деревню спасателей Армавирского филиала Краснодарской краевой
аварийно-спасательной службы “Кубань-СПАС” и сотрудников 1-отряда Федеральной противопожарной
службы для проведения профилактического мероприятия по безопасности жизнедеятельности.

Обустройство , оснащение и эксплуатация объектов «Детской
деревни «Виктория» (01.01.2016-30.06.2016)
• Административнообщественное здание
(социальный центр)

• Семейные дома:

• Эксплуатация объекта:

завершены чистовые отделочные работы в здании. Полностью
готовы к работе кабинеты, предназначенные для ведения кружковой
деятельности, психологических консультаций, игровых практик.
установлены системы дымоудаления и пожарной сигнализации в
здании.
закуплена дополнительная мебель для 4х жилых домов
(дополнительная мебель необходима в связи с появлением в семьях
новых приемных детей):кровати, шкафы, тумбы, столы, комоды.
оплата коммунальных услуг
оплата технического обслуживания инженерных систем объекта
(газового оборудования, систем связи, видеонаблюдения);
устройство газонов, цветочных клумб на территории деревни;
закупка расходных материалов (чистящие, моющие) и оборудования
(газонокосилка, ремонтные инструменты и инвентарь).
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Затраты на реализацию программы
«Детская деревня «Виктория» в 1 полугодии 2016 года
Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория» в период с 1.01.2016 по 30.06.2016
составила 23,6 млн. рублей.

Благотворительный детский фонд
«Виктория» благодарит всех доноров и
партнеров за ваш вклад в развитие
Детской деревни «Виктория» (Армавир).
Спасибо, что вы с нами!

