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            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 возведены просторные коттеджи, 
в каждом из которых будут жить 6-8 детей с приемными родителями. Одновременно в 
Детской деревне смогут проживать не менее 80 детей.  
               Приемным семьям, проживающим в Деревне, будет оказываться профессиональная 
помощь разнопрофильных специалистов. Таким образом, будет осуществляться  
индивидуальное сопровождение каждой семьи. 
             Также  на территории Деревни  построен многофункциональный социально-
культурный центр и установлена игровая площадка. Подобная инфраструктура будет 
удовлетворять потребности жителей Армавира и способствовать социальному развитию 
города.  Планируется сооружение спортивной площадки. 26 сентября 2014 года состоялся 
ввод в эксплуатацию  Детской  деревни «Виктория». 
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«Виктория» (Армавир) 

2 



 
 

 
 

 

  

 
 

 
Что сделано (с 01.07.2014 по 30.09.2014) 

Приемные семьи 

1 Работа с семьями: 
В Краснодарском крае завершен отбор приемных семей для участия в благотворительной  программе 
«Детская деревня «Виктория» (Армавир): 
• В период с июля по сентябрь проходила индивидуальная работа с приемными семьями. Индивидуальная 
работа включала в себя выезды специалистов- психологов в каждую семью для более подробного знакомства 
и проведения ряда психологических методик. 
• 17 сентября 2014 года состоялось заседание Отборочной комиссии. По итогам заседания определены 10 
приемных- семей – будущих жителей Детской деревни. Приемные семьи приглашены на торжественное 
мероприятие «Ввод в эксплуатацию Детской деревни «Виктория». 
• Семьям, выбывшим из Отбора, подготовлены и разосланы индивидуальные письма с рекомендациями по 
дальнейшему развитию и участию в Программе. 

2 Работа со специалистами- психологами: 
• 10-11 июля 2014 года в г. Армавир прошел семинар для специалистов- психологов по подготовке к 
индивидуальной работе с 16 приемными семьями. Специалисты- психологи отрабатывали навыки по анализу 
результатов психологических методик, соотнесению их между собой и  написанию итоговых заключений. 
• Организованы выезды специалистов- психологов в приемные семьи для проведения индивидуальной 
работы. 
• Проведены рабочие совещания специалистов- психологов  с  экспертами Фонда по подведению итогов 
индивидуальной работы с приемными семьями, по вопросам подготовки итоговых заключений. 
• Специалистами- психологами подготовлены итоговые заключения на приемные семьи для представления 
на Отборочной комиссии. 

3 Работа с органами власти (Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края и 
Администрация МО г. Армавир):  
• Проведено совместное с Администрацией города Армавира мероприятие «Технический ввод в эксплуатацию 
Детской деревни «Виктория». 
• Продолжается работа со специалистами Министерства и Администрацией г. Армавира по обсуждению 
содержательных документов по Программе. 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (с 01.07.2014 по 30.09.2014) 

Строительство: 

1 Завершены общестроительные работы в 14 жилых строениях и в Административно-общественном 
здании.  

2 Выполнены технические условия по газоcнабжению, электроснабжению, водоснабжению, 
водоотведению, слаботочным линиям связи. Введена в эксплуатацию дизельная электростанция. 

3 Выполнена исполнительная документация по объектам. Получены технические паспорта и 
технические планы на построенные объекты. 
 

4 Получены Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов Детской деревни «Виктория». 
 

5 Подготовлены документы для постановки объектов на кадастровый учет и оформления права 
собственности. 
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Сентябрь 2014 года Июнь 2014 года 

Строительная площадка  
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26 сентября 2014 года в городе Армавире Краснодарского 
края состоялось торжественное мероприятие «Ввод в 
эксплуатацию Детской деревни «Виктория». В 
торжественном мероприятии приняли участие Учредитель 
БДФ «Виктория», Председатель Совета Директоров ФК 
УРАЛСИБ Н.А. Цветков, мэр г. Армавира А.Ю. Харченко, 
Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае 
З.П. Козлова, Председатель Правления БДФ «Виктория»  
Т.Д. Летунова.  
«Создание Детской деревни в Армавире – это пример государственно-
частного партнерства. Поддержка администрации Краснодарского края и 
города Армавира и материальная помощь Финансовой корпорации УРАЛСИБ 
позволили Благотворительному детскому фонду «Виктория» воплотить в 
жизнь прекрасную идею по семейному устройству детей-сирот. Мои слова 
благодарности 300 тысячам клиентов Банка УРАЛСИБ, имеющим карты и 
депозиты «Достойный дом детям», и клиентам Страховой группы УРАЛСИБ 
по всей стране. Активное участие в финансировании этого проекта 
принимали и сотрудники Финансовой корпорации УРАЛСИБ: более 2000 
человек перечислили часть своей заработной платы на строительство 
Детской деревни. Все мы стали сопричастны большому и важному делу. 
Дети, оставшиеся без родителей, будут жить в этих прекрасных условиях и 
при нашей общей поддержке смогут найти свою дорогу в жизнь», – отметил 
Учредитель БДФ «Виктория», Председатель Совета Директоров ФК УРАЛСИБ Н.А. 
Цветков, приветствуя  гостей на торжественной церемонии по вводу в 
эксплуатацию Детской деревни. 

 
 

 
 

Церемония «Ввод в эксплуатацию Детской деревни 
«Виктория»  
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«Ввод в эксплуатацию Детской деревни «Виктория». 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (с 01.07.2014 по 30.09.2014) 

Привлечение средств (фандрайзинг): 

1 11 720 593 млн. руб. перечислено в период с 01.07.2014 г. по 30.09.2014 г. в рамках 
совместной программы с ОАО «Банк УРАЛСИБ»  «Достойный дом детям!» 

2 5 550 826 млн. руб. перечислено в рамках благотворительных Акций («один день 
зарплаты») по сбору средств на строительство Детской деревни, прошедших в ОАО «Банк 
УРАЛСИБ», ФК «УРАЛСИБ, УК «УРАЛСИБ», НПФ «УРАЛСИБ», УРАЛСИБ | Private Bank, ООО 
«УРАЛСИБ Кэпитал, УК «УРАЛСИБ ЭССЕТ Менеджмент», ЗАО «Банк «Национальная 
Факторинговая Компания», ЗАО «Страховая группа «УРАЛСИБ», Корпорации «Органик», 
Корпорация «Палисад», ОАО «Императорский фарфоровый завод», «Кремлевская школа 
верховой езды», Корпорации «Знак», ООО «Лизинговая компания «УРАЛСИБ», МСК 
«УРАЛСИБ», ОК «МЕТА», БДФ «Виктория». 

3 3 000 000  перечислило ЗАО «Банк «Национальная Факторинговая Компания». 

4  254 147 руб. перечислила Корпорация «Палисад» (сбор средств от продажи рулонных 

газонов). 

5 14 122   тыс. руб. поступило через терминалы «Элекснет». 

6 7 021 перечислено  в рамках программы «Комплимент» для клиентов Банка «УРАЛСИБ». 

7 1 030 руб. поступило через терминалы ОАО «Московский Кредитный Банк». 
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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/

