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Программа «Детская Деревня «Виктория» в г. Армавире направлена на  создание условий для 
семейного устройства детей-сирот.  Детская деревня даст шанс детям-сиротам из многодетных семей 
жить в уютном доме, не расставаясь с родными братьями и сестрами. 
 
Количественные характеристики имущественного комплекса: 
3,15 Га - общая площадь застройки , 
12 жилых коттеджей для приёмных семей , 
2 детских площадки (спортивная и игровая) , 
1 социально-общественный центр (кабинеты психологов, детские студии и кружки, концертный зал на 
154 места). 
 
На конец 2013 года будет построено 50 % имущественного комплекса, а в ноябре 2014 года 
планируется торжественное открытие Детской деревни «Виктория». 

Общая информация о программе «Детская деревня «Виктория» 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (статус на 01.07.2013 г.). 

Отбор приемных семей 

1. Создана рабочая группа с краевой и муниципальной администрацией по отбору приемных 
семей для участия в программе. 

2. Разработаны формальные критерии для заочного отбора приемных семей. 

3. Разработаны психолого-педагогические критерии для очного отбора приемных семей. 
 

4. Идет подготовка конкурса для приемных семей Детской деревни «Виктория».  

5. Определен социальный портрет приемных семей-участников программы. 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (статус на 01.07.2013 г.) 

Привлечение средств (фандрайзинг) 

1. Продолжается сбор средств в рамках совместной программы с ОАО «Банк УРАЛСИБ»  «Достойный 
дом детям». С 01.01.2013 г. по 10.07.2013 г. собрано 21,7 млн.руб. из них 80 % (17,4 млн.руб.) будут 
перечислены на строительство Детской деревни «Виктория». 

2. Прошла благотворительная Акция в БДФ «Виктория», направленная на сбор средств на 
строительство Детской деревни. Каждый сотрудник перечислил свой однодневный заработок в 
Фонд. Собрано 114 878 руб. 

3. Стартовал благотворительный проект  ЗАО «Страховая группа УРАЛСИБ», направленный на 
поддержку Детской деревни «Виктория». С 1 июня 100 рублей с ряда проданных полисов 
направляются на строительство Детской деревни «Виктория». 

4. Стартовала корпоративная благотворительная Акция по сбору средств на строительство Детской 
деревни в ОАО «Банк УРАЛСИБ», ООО «Лизинговая компания «УРАЛСИБ», ОАО «Банк 
«Национальная Факторинговая Компания». Готовится  корпоративная благотворительная Акция  
по сбору средств в Корпорации Палисад и Оздоровительной  Корпорации «Мета». 

5. Заключены договора пожертвования с частными донорами и юридическими лицами на сумму   
600 000 руб.  Достигнуты договоренности о пожертвовании с крупными частными донорами на 
сумму 40 млн.рублей. 

6. Продолжается сбор средств от частных лиц через платежные терминалы компании Элекснет.  

7. Продолжается сбор средств на строительство Детской деревни через ящики для пожертвования, 
установленные в отделениях Банка УРАЛСИБ  в г.Москва и Краснодарском крае. 



 
 

 
 

 

  

 

 

Что сделано (статус на 01.07.2013 г.). 

Строительство  

1. Прошел конкурс на выбор подрядчика. Генеральным подрядчиком на строительство Детской 
деревни «Виктория» выбрана строительная компания из Краснодарского края ООО «СтройТон», с 
которой был заключен договор строительного подряда.  

2. Заключен договор с Техническим заказчиком филиалом ОАО «ГЛАВУКС» УКС-7. 

3. Получены разрешения на строительство объектов Детской деревни от Администрации  
муниципального образования город Армавир (№ RU 23302000579 – RU 23302000595 от 30.05. 
2013г.). 

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

5. Получены  окончательные технические условия для присоединения объектов к электрическим 
сетям. 

6. Получены окончательные технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта.   
 

7. Направлена заявка в ОАО «АРМАВИРГОРГАЗ» на получение технических условий на подключение 
объекта к газораспределительной сети. 
 

8. Выполнено строительство высоковольтной линии, выполнена кирпичная кладка на здании 
мастерской, склада, гаража, бани под установку плит перекрытия.  
Выполнена забивка свай под все строения (664 сваи), ведутся работы по устройству ростверков на 
семи домах, продолжается завоз кирпича. 



 
 

 
 

 

  

 

 

Фотоотчет о состоянии строительства Детской деревни 

«Виктория» на 01.07.2013 г.  

 
Выполнены подготовительные работы на 98%, 
вертикальная планировка территории.  
Демонтирована существующая 
трансформаторная подстанция и воздушная 
линия электропередачи 10КВ, препятствующие 
ведению строительных работ по забивке 
свайного поля под семейные дома. 

По административно-общественному зданию: 
выполнены земляные работы (98%) 
 и фундаменты (80,7%).  



 
 

 
 

 

  

 

 

Фотоотчет о состоянии строительства Детской деревни 

«Виктория» на 01.07.2013 г. 

Для обеспечения временного 
электроснабжения  строительной площадки и 
потребителя, смонтирована КТП. 

Проложен питающий электрический 
кабель. 



  

 

 

Фотоотчет о состоянии строительства Детской деревни 

«Виктория» на 01.07.2013 г. 

По мастерской, складу, гаражу, сауне 
выполнены: 
• земляные работы (100 %),  
•фундаменты  (100 %),  
•наружные стены и перегородки 
(75,2%),  
•ведутся работы по перекрытию здания, 
установке оконных блоков. 

По семи семейным домам выполнены: 
• земляные работы (50%), 
•произведена забивка свай (100%),  
•ведутся работы по устройству ростверков, 
монтажу бетонных фундаментных блоков, 
гидроизоляции.  



 
 

 
 

   

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

С более подробной информацией  о ходе реализации программы вы можете 
ознакомиться на сайте БДФ «Виктория»: www.victoriacf.ru  

 
 

С уважением, 
 

Служба коммуникаций и 
фандрайзинга 
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