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В рамках программы 
«Достойный дом детям!» 
в период с 1.01.2013 по 31.12.2013  
БАНК УРАЛСИБ перечислил 
Благотворительному детскому 
фонду «Виктория» 48 млн. рублей. 

Поступления по картам  составили 
15,5 млн. рублей,  по вкладам  32,5 млн. рублей.

38,4 млн. рублей - 80% поступивших средств направлено на 
реализацию благотворительной программы  «Детская деревня 
«Виктория», целью которой  является семейное устройство детей-
сирот. 

9,6 млн. рублей - 20% будет использовано на обустройство 
социальных квартир для выпускников детских учреждений и 
интернатов.

Программа «Достойный дом детям!»  



В 2013 году в рамках реализации  благотворительной программы «Детская 
деревня «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский край) проведена работа по 
следующим направлениям:  
.

- подготовка отбора приемных семей,
- подготовка и начало строительства объекта.

Направление пожертвований, поступивших в рамках программы 
«Достойный дом детям!»:  Детская деревня «Виктория»



Отбор приемных семей для участия в программе                          
«Детская деревня «Виктория» (1.01.2013-31.12.2013) 

• Создана рабочая группа по организации и 
проведению отбора среди приёмных семей 
Краснодарского края, в которую вошли 
представители  администраций 
Краснодарского края и Армавира. 

• Определен социальный портрет приёмных 
семей-участников программы «Детская 
деревня «Виктория».

• Разработаны порядок проведения отбора и 
условия участия в нём приемных семей.

• Подготовлены отборочная документация и 
методические рекомендации 
(диагностический инструментарий) по 
определению будущих участников программы.

• Состоялись информационные встречи с 
приемными семьями Краснодарского края.

• Прошел первый этап подготовки специалистов-
психологов для проведения отбора.   



Сформирована структура управления строительным 
процессом и получена исходно-разрешительная 
документация: 

• Заключен договор с Техническим заказчиком филиала 
ОАО «ГЛАВУКС» УКС-7.

• Проведен конкурс и заключен договор строительного 
подряда с ООО «СтройТон».

• Получены разрешения на строительство объектов 
Детской деревни от Администрации муниципального 
образования город Армавир (№RU 23302000579 – RU
23302000595 от 30.05.2013).

• Заключен договор между Техническим заказчиком и 
ООО «АРМАВИРГРАЖДАНПРОЕКТ» на ведение 
авторского надзора за строительством объектов.

• Получены окончательные технические условия на 
водоснабжение, водоотведение объекта, для 
присоединения объектов к электрическим сетям и 
газораспределительной сети, на обеспечение услугами 
связи. 

• Установлены веб-камеры, позволяющие вести 
наблюдение за строительством в онлайн-режиме.

Строительство «Детской деревни «Виктория» (1.01.2013-31.12.2013)



Строительство «Детской деревни «Виктория» (1.01.2013-31.12.2013)

• Выполнены внутриплощадочные инженерные сети 
водоснабжения, канализации, электроснабжения и 
внешние инженерные сети канализации и первой 
очереди водоснабжения. 

• Построена трансформаторная подстанция и 
проложена кабельная линия 10кВ.

• По административно-общественному зданию 
выполнена кирпичная кладка стен, установлены 
оконные блоки, ведутся работы по устройству 
кровли, кладки внутренних перегородок, монтажу 
воздуховодов и дверей.

• По мастерской, складу, гаражу ведутся внутренние
отделочные и инженерные работы.

• Продолжаются  общестроительные работы по 
возведению жилых домов: заложены фундаменты 
всех домов, ведется кирпичная кладка стен 10 
домов, в которых также  начались работы по 
прокладке электрических сетей  и монтажу вводных 
устройств.



Декабрь 2012 года Июнь 2013 года

Строительная площадка



Декабрь 2013 годаСентябрь 2013 года

Строительная площадка



«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. Каждый из этих детей имеет право быть 
счастливым!»
Андрей Юрьевич Харченко,
Глава муниципального образования город Армавир 

«Цели проекта связаны с развитием сообщества профессиональных 
приёмных семей, создания для них комфортных условий для жизни, 
развития,  с реализацией системы их социально-психологического 
сопровождения. Важно отметить, что сообщество профессиональных 
приёмных семей пока не имеет достаточно поддержки в стране, что 
затрудняет возможности решения задач, предъявляемых обществом, 
среди которых: семейное устройство детей старшего возраста, детей, 
имеющих особенности развития, а также нуждающихся во временном 
размещении».  
Екатерина Борисовна Жуйкова, Руководитель отдела по развитию 
семейных форм воспитания Института интегративной семейной терапии; 
научный сотрудник Научно-практического центра психического здоровья 
детей и подростков (г. Москва)

Отзывы о программе «Детская деревня «Виктория»



Затраты на реализацию программы                                                   
«Детская деревня «Виктория» в 2013 году

• Общая стоимость работ по реализации 
благотворительной программы «Детская 
деревня «Виктория» в период с 1.01.2013 по 
31.12.2013  составила 107,7 млн. рублей.

• 38,4 млн. рублей, перечисленные за период  с 
1.01.2013 по 31.12.2013 в рамках программы 
БАНКА УРАЛСИБ «Достойный дом детям!», 
составили 36% от общей суммы, 
направленной на реализацию программы 
«Детская деревня «Виктория» .



В 2014 году будут проводиться следующие работы 
по строительству и обустройству Детской деревни 
«Виктория»:

• Завершение строительных, монтажных и 
отделочных работ  всех зданий.

• Благоустройство территории: устройство 
подъездных дорог и пешеходных дорожек, 
установка освещения, обустройство игровых и 
спортивных площадок, озеленение территории.

• Оснащение административно-общественного 
здания. 

Завершить строительство Детской деревни 
«Виктория» планируется в сентябре 2014 года. 

Планы программы «Детская деревня «Виктория» (Армавир) на 2014 год



Направления работы программы «Детская деревня
«Виктория»:
• Подготовка и проведение отбора приемных семей

из Краснодарского края, будущих участников
благотворительной программы «Детская деревня
«Виктория» (Армавир).

• Разработка необходимых документов по проекту
«Приемные семьи»: договор об участии в
Программе и безвозмездной аренде, Правила
проживания.

• Разработка Концепции и Программы
сопровождения приемных семей.

• Продолжение обучения специалистов-психологов,
их участие в отборе приемных семей, отбор
специалистов-психологов для участия в
благотворительной программе «Детская деревня
«Виктория».

• Продолжение взаимодействия с Министерством
социального развития и семейной политики и
Администрацией МО г. Армавир.

Планы программы «Детская деревня «Виктория» (Армавир) на 2014 год



9,6 млн. рублей - 20% средств, полученных БДФ 
«Виктория» в 2013 году в рамках программы «Достойный 
дом детям!», будут направлены на создание 7 социальных 
квартир в 3 регионах России.

• Кемеровская область
• МКОУ «Детский дом-школа № 95», «Дом детства» 
(г.Новокузнецк)
• МКОУ «Детский дом «Радуга» Юргинского городского 
округа
• МКОУ Аджеро-Судженского городского округа «Детский 
дом №35»

• Калининградская область
• МОУ «Детский дом «Надежда»
• МОУ «Детский дом № 1 г. Калининграда»
• МОУ «Черняховский детский дом»

• Новосибирская область 
• МОУ «Черепановский детский дом-школа №5          им.Героя  
Социалистического Труда Лыкова Г. Д.»

В период с 1.01.2013 по 31.12.2013 на выполнение работ по 
ремонту помещений для социальных квартир и их 
обустройству в детских учреждениях израсходовано 3,9 млн. 
рублей.

Калининградская область

Новосибирская область

Кемеровская область

Направление пожертвований, поступивших в рамках программы 
«Достойный дом детям!»:  социальные квартиры



Социальная квартира – это специально созданное в 
детском учреждении жилое пространство, где 
созданы условия для жизни, максимально 
приближенные к домашним. 
Ребята из 8-11 классов по очереди живут в квартире, 
самостоятельно ведут хозяйство, готовят, учатся 
распределять свое время и управлять семейным 
бюджетом. Освоиться ребятам помогают 
специалисты и психологи детского учреждения.

Социальные квартиры помогают подросткам 
подготовиться  к самостоятельной жизни и получить 
базовые навыки ведения домашнего хозяйства.

Осенью 2013 года для специалистов из детских 
учреждений, участников программы, в Фонде прошел 
тренинг  по социальному проектированию.  

По итогам участия в тренинге детские учреждения 
разработали программы, помогающие подготовить 
детей к самостоятельной  жизни и использовать 
социальные квартиры наиболее эффективно.

Направление пожертвований, поступивших в рамках программы 
«Достойный дом детям!»:  социальные квартиры



МКОУ Аджеро-Судженского городского округа  
«Детский дом №35»

Завершены работы по ремонту социальной 
квартиры. Продолжается обустройство жилых 
помещений. Разработана программа подготовки 
детей к самостоятельной жизни.

«Хотя проект еще не запущен, но уже можно говорить 
о большой пользе для детей. Дети принимали активное 
участие в обустройстве квартиры, вместе с 
педагогами с большим удовольствием выбирали и 
расставляли мебель, вешали полки на кухне, выбирали 
шторы. 

Я считаю, что возможность пожить в отдельной 
квартире, «примерить» такую жизнь на себя, очень 
важна для наших детей. У них в голове складывается 
модель самостоятельной жизни. 

Ребята очень ждут открытия квартир, спорят, кто 
будет жить первым. Это даст им богатейший опыт, 
подготовит к жизни, придаст уверенности. Огромное 
спасибо Фонду, без вас мы бы никогда не осилили такой 
большой и важный проект!»

Татьяна Владимировна Ефграфова,                          
директор МКОУ «Детский дом №35» 

Социальные квартиры в Кемеровской области



МКОУ «Детский дом «Радуга» Юргинского 
городского округа

Завершены работы по ремонту и обустройству 
социальной квартиры. Разработана программа 
подготовки детей к самостоятельной жизни, 
которая стартует в начале февраля 2014 г.

МКОУ «Детский дом-школа № 95», «Дом 
детства», г.Новокузнецк

Завершены работы по ремонту социальной 
квартиры. Продолжается обустройство жилых 
помещений. Разработана программа подготовки 
детей к самостоятельной жизни, которая стартует в 
ближайшее время.

Социальные квартиры в Кемеровской области



МОУ «Детский дом «Надежда», Калининградская 
область
Помещения социальной квартиры детского дома 
«Надежда» ремонта не требовали. Фондом была 
закуплена необходимая мебель и бытовая техника. 
А денежные средства на покупку посуды и кухонной 
утвари детскому дому удалось привлечь 
самостоятельно.

«В течение учебного года в детском доме функционирует 
«Школа выпускника», которая готовит ко второму этапу -
проживанию в социальной квартире. Мы обучаем ребят 
составлять бюджет, ориентироваться в цене, качестве 
продуктов, конструктивному взаимодействию с 
коммунальными службами. Данный вид работы очень важен и 
полезен для подготовки к самостоятельной жизни».
Т.В. Ануфриева, Заместитель директора по УВР ДД 
«Надежда»

В течение 10 дней в квартире проживали три девочки, 
которые поделились своими впечатлениями.
«Нам было трудно самостоятельно планировать день, 
самим без помощи взрослых готовить и убирать. Времени не 
хватало - много задают уроков. Трудно жить без контроля со 
стороны педагогов, но интересно. Главное попробовать. 
Этот первый опыт очень важен для нас!»
Яна, Ульяна и Регина

Социальные квартиры в Калининградской области



МОУ «Детский дом № 1» г. Калининграда

Для устройства социальной квартиры 
друзьями детского дома был разработан 
специальный дизайн-проект. Ремонт 
помещений производится силами детского 
дома.  В 2014 году Фондом будет закуплена 
мебель в соответствии с дизайн-проектом.

МОУ «Черняховский детский дом»

Завершен ремонт социальной квартиры.  
Разработана программа. Закупается мебель, 
оборудование и посуда, а на покупку 
бытовой техники детский дом получил грант. 

Социальные квартиры в Калининградской области



МОУ «Черепановский детский дом-школа №5              
им. Героя Социалистического Труда Лыкова Г. Д.»

В 2013 году по результатам открытого конкурса 
определена подрядная организация для 
проведения ремонтных работ  помещений 
социальной квартиры. Специалисты детского 
учреждения по итогам участия  в тренинге по 
социальному проектированию разработали 
собственный проект социальной квартиры. 

Все работы по устройству социальной квартиры в 
этом детском учреждении будут завершены в 2014 
году. 

Социальная квартира в Новосибирской области

Все работы по ремонту, обустройству и запуску социальных квартир будут 
завершены в I квартале 2014 года. В детских учреждениях начнут работать 
программы по социальной адаптации детей - будущих выпускников детских 
домов.  

Осенью 2014 года специалисты детских учреждений, участвующих в программе, 
встретятся за круглым столом в Фонде и поделятся своими успехами и 
трудностями.



Благотворительный детский фонд «Виктория» 
благодарит 

всех клиентов БАНКА УРАЛСИБ, 
участвующих в программе 
«Достойный дом детям!», 

за неравнодушное отношение к детям, оставшимся 
без родительской любви и заботы. 

Спасибо, что вы с нами!


