
 
Отчет о ходе реализации программы 

«Детская деревня «Виктория» (Армавир) 

 

 
II квартал 2014 года 

 



 
 

            В 2013 году Благотворительный детский фонд «Виктория» начал строительство 

«Детской деревни  «Виктория» в городе Армавир Краснодарского края.   
               Это масштабная социальная инициатива, направленная  на семейное устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей. Инновационная модель деревни является 
альтернативой детским домам и позволит детям жить в семейной атмосфере. 
               На территории Детской деревни в настоящее время возводятся просторные коттеджи, в 
каждом из которых будут жить 6-8 детей с приемными родителями. Одновременно в Детской 
деревне смогут проживать не менее 70 детей.  
               Приемным семьям, проживающим в Деревне, будет оказываться профессиональная 
помощь разнопрофильных специалистов. Таким образом, будет осуществляться  
индивидуальное сопровождение каждой семьи. 
             Также  на территории Деревни  идет строительство многофункционального социально-
культурного центра, игровых и спортивных площадок. Подобная инфраструктура позволит 
удовлетворять потребности жителей Армавира и будет способствовать социальному 
благополучию города.  

 
 

 

  

Общая информация о программе «Детская деревня 
«Виктория» (Армавир) 
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Что сделано (с 01.04.2014 по 30.06.2014) 
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Приемные семьи 

1 Работа с семьями: 
•На каждом этапе отбора организована консультационная поддержка приемных семей.  Семьям, 
выбывшим из отбора, разосланы индивидуальные письма с рекомендациями специалистов по 
дальнейшему развитию и участию в программе без переезда в Деревню.  
• 14 апреля 2014 года подведены итоги первого этапа отбора. По решению конкурсной комиссии 
во второй, психолого-педагогический этап допущено 24 семьи.  
•30 мая-1 июня 2014 года в рамках выездного семинара-тренинга проведена групповая работа с 
19 приемными семьями. (5 из 24 семей по личным обстоятельствам отказались от участия в 
отборе). 
• 17 июня 2014 года подведены итоги групповой работы второго этапа отбора. По решению 
конкурсной в индивидуальный этап работы переходят 17 из 19 семей.  
•Составлен график выезда специалистов в приемные семьи в рамках проведения 
индивидуального этапа отбора, который пройдет в августе 2014 года. 
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Работа со специалистами: 
•Определены  и подготовлены 10 специалистов-психологов для участия в групповой работе с  
приемными семьями.  
•Специалисты приняли участие в выездном мероприятии, посвященном групповой работе с 
приемными семьями.  
•Проведены рабочие встречи психологов-специалистов и экспертов Фонда по итогам групповой 
работы с семьями. 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (с 01.04.2014 по 30.06.2014) 
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Приемные семьи 

3 Работа с органами власти (Министерство социального развития и семейной политики 
Краснодарского края и Администрация МО г.  Армавир):  
•Продолжена работа со специалистами Министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края и администрации Армавира по текущим вопросам строительства 
Деревни, вопросам сохранения льгот для семей и детей,  трудоустройства приемных родителей и 
другим вопросам.  
•Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края оказало 
содействие в проведении выездного мероприятия для приемных семей. Представитель 
Министерства посетил один из дней мероприятия. 
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Работа с местным сообществом: 
•Ведется работа по определению потребностей жителей г. Армавира в социально-культурных 
услугах для уточнения концепции социально- культурного центра Деревни. 
•Проведены 3 информационные встречи с коллективами педагогов и родителей 
образовательных учреждений  Армавира, которые будут посещать дети-участники программы  
(МОУ СОШ № 3, МДОУ № 30 и МДОУ № 25).  
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Выездное мероприятие для приемных семей – участников 
программы «Детская деревня «Виктория»  
(Туапсе, 30.05-01.06.2014 г.)  



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (с 01.04.2014 по 30.06.2014) 

Строительство: 

1 Продолжаются  общестроительные работы по возведению 13 жилых домов и молодежного дома. В 
10 домах завершены работы по кладке стен, вентиляционных каналов и кровли, продолжаются 
работы по установке окон.  В 4 домах завершаются кровельные работы.  Во всех домах ведутся 
штукатурные работы, монтаж систем электро-снабжения, водоснабжения, отопления и 
канализации. 

2 Административно-общественное здание:  ведутся работы по кладке внутренних перегородок и 
стен, штукатурные работы, монтаж световых фонарей и конструкций центральной входной группы. 
Смонтирована система отопления. Ведутся работы по монтажу систем вентиляции и 
электроснабжения.  Завершаются кровельные работы. 

3 Мастерская, склад, гараж:  продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы. 
Выполнены разводка внутренних коммуникаций и первый этап отделочных работ. 

4 Выполнены внутриплощадочные инженерные сети водоснабжения, канализации, 
электроснабжения и внешние инженерные сети водоснабжения и канализации, работы по монтажу 
подводящего газопровода и газопровода по территории Деревни.  
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Июнь 2014 года Март 2014 года 

Строительная площадка 
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Что сделано (с 01.04.2014 по 30.06.2014) 

Привлечение средств (фандрайзинг): 

1 10,6 млн. руб. перечислено в период с 01.04.2014 г. по 30.06.2014 г. в рамках совместной 
программы с ОАО «Банк УРАЛСИБ»  «Достойный дом детям!» 

2 600 тыс.руб. перечислили частные Доноры. 

3 184 тыс. руб. перечислили сотрудники НФК рамках благотворительных Акций («Один день 
зарплаты») по сбору средств на строительство Детской деревни 

4 68,4 тыс. руб. перечислила Корпорация «Палисад» (сбор средств от продажи рулонных 
газонов). 

5 5,6  тыс. руб. поступило через терминалы «Элекснет». 

6 В компаниях – партнёрах БДФ «Виктория» стартовали благотворительные акции для 
сотрудников  в поддержку Детской деревни «Виктория» 
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«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) 
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Отзывы о программе «Детская деревня «Виктория»  



 
 

 
 

   

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 
 

С более подробной информацией  о ходе реализации программы 
вы можете ознакомиться на сайте БДФ «Виктория» 

www.victoriacf.ru  

 
 

С уважением, 
 
Дирекция фандрайзинга, 
маркетинга и коммуникаций 
 

http://victoriacf.ru/

