ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

Детская деревня «Виктория»
Детская деревня «Виктория» - масштабный социальный проект, направленный на семейное устройство
детей-сирот из Краснодарского края и развитие института приёмного родительства в России.
В городе Армавире Краснодарского края построен социальный комплекс, состоящий из 14 жилых
семейных домов, здания социально-культурного центра, мастерских, спортивных и детских площадок.
Деревня предназначена для проживания приёмных семей.
В сентябре 2015 года в Детскую Деревню переехали первые 8 приёмных семей с 38 детьми.
На 31 декабря 2016 года в Деревне проживало 9 приёмных семей, в которых воспитывались 73
ребёнка.
На 30 июня 2017 года в Деревне проживает 9 приёмных семей, которые воспитывают 80 детей.

Направление деятельности и стоимость работ в рамках
благотворительной программы «Детская деревня «Виктория»

В период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в рамках реализации
благотворительной программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир,
Краснодарский край) деятельность велась по следующим направлениям:
- работа с приёмными семьями
- взаимодействие с местными и профессиональными сообществами
- обустройство, оснащение и эксплуатация объекта
Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория» в этот период составила 11,3 млн. рублей.

Работа с приёмными семьями
На протяжении всего отчётного периода осуществлялось индивидуальное психологическое,
педагогическое, юридическое и социальное сопровождение детей и родителей. В рамках психологического
сопровождения приёмных семей Детской деревни были организованы и проведены выезды сотрудников
Психологической службы Фонда «Виктория» в Детскую деревню в город Армавир.
В рамках сопровождения проведены: психологическая диагностика для 39 приёмных детей,
индивидуальное и семейное консультирование для 18 родителей и 34 детей, тренинг личностного роста для
30 подростков, Родительская беседка, родительский университет для 18 родителей; организована работа
дискуссионного киноклуба для подростков и родителей, проведены групповые и индивидуальные
супервизии для 18 родителей и 20 детей, проведены встречи методического актива по написанию
программы «Выпускник» для подростков «Детской деревни «Виктория».
С 23.03.17 г. по 31.03.17 г. – В Деревне прошел театральный фестиваль «Счастье нам к лицу». В рамках
фестиваля психологи Фонда и специалисты Университета им. Палацкого провели мастер-класс, детскородительское мероприятие для 9 приёмных семей, 40 подростков, готовили вместе с приёмными
родителями спектакль и представляли его приглашенным зрителям.
С 13.06.17 г. по 16.06.17 г. – Психологами фонда было проведено рабочее совещание со специалистами
Детской деревни, прошла проектная сессия по программе «Выпускник», «Родительский университет» на
тему «Родительские послания», «Истории успеха», «Взаимодействие с биологическими родителями»,
«Адаптация приемного ребенка в семье» и т.д. для 18 приёмных родителей Деревни. Также был проведен
детско-родительский тренинг по программе «Выпускник».
Июнь 2017 г. начало реализации проекта «Попутный ветер», который направлен на успешную интеграцию и
адаптацию выпускников приёмных семей к социальной среде, которая их ждет по достижению
совершеннолетия.

Взаимодействие с местными и профессиональными сообществами
Детская деревня «Виктория» – это значимая ресурсная площадка для обмена знаниями и повышения
квалификации специалистов социальной сферы Краснодарского края, а также для проведения общественнозначимых краевых и муниципальных мероприятий.
В ноябре 2016 года на базе социально-культурного центра Деревни был открыт Детский центр развития
«Виктория», который распахнул двери не только для детей Деревни, но и для жителей города Армавира. В
начале 2017 года начали работу группы для детей и родителей: английский язык, изостудия, фитнесс,
театральная студия и логопедическая помощь.
8 января в актовом зале центра прошла Рождественская встреча с сотрудниками Межрегиональной
общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» совместно со священнослужителями
Свято-Троицкого собора.
14 марта на базе социально-культурного центра состоялся муниципальный этап краевого конкурса
замещающих семей, в котором приняло участие 29 приёмных семей города Армавира, в том числе и семьи
Детской деревни. В конкурсе победила семья Шмидт, которая воспитывает 8 детей.
29 марта была организована встреча психологов, преподавателей и студентов Армавирского
государственного педагогического университета с ведущими преподавателями по драматерапии,
специалистами в области специальной и коррекционной педагогики и психологии из Университета имени
Палацкого (Чехия). Был проведен мастер-класс для специалистов с использованием метода драматерапии.

1 июня в День защиты детей ФК «Армавир» провел очередной товарищеский матч на новой спортивной
площадке Детской деревни. С сентября 2016 года спортивная площадка Детской деревни стала центром
спортивной жизни города Армавира. Каждый месяц на ней проходят тренировки, активные игры и дни
здоровья школьных команд и других организаций Армавира.

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

Закупка мебели для социального центра, методических и игровых
пособий для ведения кружковой деятельности, психологических
консультаций, мастер-классов.

Семейные дома

закупка дополнительной мебели (кроватей, матрацев, комодов) и
мягкого инвентаря (одеял, подушек) для дооснащения жилых домов, в
которых появляются новые дети.

Эксплуатация объекта

оплата коммунальных услуг
оплата технического обслуживания инженерных систем объекта
(газового
и
котельного
оборудования,
систем
связи,
кондиционирования, видеонаблюдения, системы автоматической
пожарной сигнализации);
обслуживание территории деревни (полив, уход за зелеными
насаждениями)
закупка расходных материалов, садово-хозяйственного инвентаря и
мелкий ремонт объектов.
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Мероприятия в Детской деревне 1 полугодие 2017 года
Детский центр развития «Виктория» в Армавире
был открыт в ноябре 2016 года на базе социально-культурного центра Деревни. В начале 2017 года в нём
начали работу группы для разных возрастов детей и их родителей: английский язык, изостудия, фитнесс,
театральная студия и логопедическая помощь.

Мероприятия в Детской деревне 1 полугодие 2017 года
В Январе прошли Рождественские
встречи, где жители Деревни
познакомились с традициями
праздника, узнали о его истории и
коснулись темы суеверий. Гости
рассказали какие традиции этого
праздника пришли из язычества, а
какие из православия.

6 апреля самая молодая семья Детской деревни
«Виктория» – семья Александры и Романа Шмидт
победила в зональном этапе конкурса приёмных семей
Краснодарского края.

1 июня ФК «Армавир» приехал в гости в Деревню.
Футболисты провели для детей разминку и сыграли с
ними товарищеский матч, который завершился со счётом
3:2 победой жителей деревни.

Мероприятия в Детской деревне 1 полугодие 2017 года
23 января ребята приняли участие
в традиционном ежегодном кросспоходе, посвященном 74-й годовщине
освобождения города Армавира от
немецко-фашистских захватчиков.

9 мая прошёл торжественный
концерт в честь Дня Победы. Дети
сыграли в спектакле по поэме
А. Т. Твардовского «Василий Тёркин».

13-16 февраля
прошли тренинги в
рамках программы
"Выпускник". В
мероприятиях
приняли участие
подростки 16-17
лет и родители
Детской деревни.

Мероприятия в Детской деревне 1 полугодие 2017 года
Ведущие преподаватели из Университета имени Палацкого (Чехия) Мартин Доминик Полинек, Зденка
Полинкова, Олдржих Мюллер, Гана Стрейчкова рассказали армавирским коллегам о специфике метода
драматерапии, возможностях работы с детьми, пережившими травматический опыт, а также о методах
экспрессивной психологии в работе с пожилыми людьми.
13 – 16 июня проведена
проектная сессия и детскородительский тренинг,
который был направлен на
успешную интеграцию и
адаптацию выпускников
приёмных семей к
социальной среде, которая их
ждет по достижению
совершеннолетия.
В марте психологи из Университета
Палацкого работали с подростками
и семьями, провели мастер-класс
по драматерапии для специалистов
Армавира и Краснодарского края. В
заключении был показан
спектакль, созданный в рамках
фестиваля, в котором приняли
участие приёмные семьи и
специалисты.

История успеха
Семья Шмидт.
27 апреля 2017 года семья Шмидт заняла второе место в Краевом конкурсе приёмных семей
Краснодарского края. За достигнутые высокие результаты приёмная семья была награждена туристической
поездкой в город Сочи в санаторно-курортный комплекс “АкваЛоо”. С 20 по 22 мая мама, папа и 8 детей
провели на берегу Чёрного моря незабываемые дни, наполненные морем, солнцем и приключениями.
Эта поездка стала для всей семьи настоящим праздником!
Роман и Александра встретились в 2005 году в небольшом городке Новокубанске, который является спутником Армавира. В
августе 2006 года в семье родился первый сын – Даниил. Он был спокойным и рассудительным ребёнком, походил на
маленького философа. Вскоре в июле 2010 года в семье родился Ростислав.
Молодая семья много путешествовала, изучала историю родного края, жила в разных его частях. Но для полного ощущения
счастья и гармонии молодой семье все же чего-то не хватало. Им всегда хотелось много детей. В 2012 году позвонили из опеки
и сообщили, что в больнице находятся две красавицы-сестрички 2-х и 3-х лет – Олеся и Ангелина. Решение было принято
быстро. Даниил с радостью встретил сестер и сразу стал помогать папе и маме заботиться о малышках. А в 2015 году, пройдя 3
этапа отбора и став признанными одной из 9 самых ресурсных семей Краснодарского края Шмидт Саша и Рома с четырьмя
детьми попали в проект «Детская Деревня «Виктория». И уже 1 июля 2016 года детей в семье стало 8. В дружную семью
одновременно пришли близнецы-подростки Вероника и Марина, а также родные брат с сестрой Илья и Кристина, оказавшиеся
в Новороссийском реабилитационном центре по стечению тяжелых жизненных обстоятельств.
Семья Шмидт большая и очень активная. Все 8 детей посещают кружки и студии, участвуют в творческой самодеятельности, а
мальчики под папиным руководством активно занимаются спортом.

Благотворительный детский фонд
«Виктория» благодарит
за неравнодушное отношение к детям,
оставшимся без родительской
любви и заботы.
Спасибо, что вы с нами!

www.victoriacf.ru

