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Программа «Достойный дом детям!»
С 2009 года Благотворительный детский фонд
«Виктория» совместно с Банком УРАЛСИБ
реализует программу «Достойный дом детям!»,
главная миссия которой – развитие семейных форм
устройства детей-сирот и поддержка приёмных
семей.
В III-IV кварталах 2017 года БАНК УРАЛСИБ в
рамках программы «Достойный дом детям!»
перечислил 8,4 млн. рублей. Поступления по
картам составили 5,2 млн. рублей, по вкладам 3,2
млн. рублей.

Поступившие средства направлены на реализацию благотворительной
программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир), целью которой
является семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей.

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. В
Деревне проживают приёмные семьи, уже имеющие опыт воспитания приёмных детей. В каждой семье
вместе с родителями живут 8-10 приёмных детей. На смену выросшим ребятам – выпускникам приходят
новые дети.
На 31 декабря 2017 года в Деревне проживало 7 приёмных семей, в которых воспитывались 63
ребёнка. Большая часть детей нуждается в особом уходе и внимании со стороны приёмных родителей.

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

В период с 01.07.2017 по 31.12.2017 в рамках реализации благотворительной
программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский край)
деятельность велась по следующим направлениям:
- работа с приёмными семьями
- взаимодействие с местным и профессиональным сообществами
- оснащение и эксплуатация объекта
Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория» в этот период составила 10,2 млн. рублей.

Работа с приёмными семьями (июль - декабрь 2017 г.)
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.
Продолжалось психолого-педагогическое сопровождение приёмных семей по индивидуальным планам. Работа с детьми
велась по результатам диагностики, включая психологические консультации, поддержку обучения в школе и помощь узких
специалистов. Началась работа с будущими выпускниками приёмных семей.
Для родителей были проведены серии групповых тренингов, направленных на формирование компетенций поддержки детейвыпускников, на профилактику жестокого обращения с детьми, на овладение навыками уверенного поведения в трудных
ситуациях воспитания; а также консультации, родительские беседки, супервизии и мастер-классы.
19 октября 2017 г. - Сообщество приёмных семей сформировали свой совет.
26 ноября 2017 г. - День Матери в Детской деревне «Виктория». Состоялся праздничный концерт, подготовленный детьми и
папами Деревни.
С 13.12.17 г. по 15.12.17 г. - тренинг «Уверенного родительства для приёмных семей – участников благотворительной
программы «Детская деревня «Виктория». Профилактика жестокого обращения». Ведущий Романовская Г.В.
С 20.12.17 г. по 23.12.17 г. – занятие «Родительский университет» на тему «Взаимодействие с кровными родственниками
приёмных детей». Рабочее совещание со специалистами Детской деревни по вопросу текущей обстановки в деревне.

20 декабря 2017 г. – спортивный марафон под девизом «Подари победу маме». Соревнования проходили по 5-ти видам
спорта: бег, езда на роликах, езда на велосипедах, соревнования на меткость «Попади в кольцо», прыжки на скакалке и
общекомандное «Переправа».
Декабрь 2017 г. - двое ребят из приёмной семьи завоевали призы и награды в спортивных соревнованиях. Оксана участвовала
в первенстве Краснодарского края по фехтованию среди кадетов и юниоров. Она заняла 2- е место и зачислена в сборную
Краснодарского края. Валера стал победителем III турнира по боксу имени Дениса Лебедева «Будущее поколение».

Взаимодействие с местным и профессиональным сообществами
(июль - декабрь 2017 г.)
Детская деревня «Виктория» – это значимая ресурсная площадка для обмена знаниями и повышения квалификации
специалистов социальной сферы Краснодарского края, а также для проведения общественно-значимых краевых и
муниципальных мероприятий.
На базе социально-культурного центра Деревни функционирует Детский центр развития «Виктория». На 1 декабря 2017 г.
работали 36 кружков и классов по различным направлениям дополнительного образования, бесплатно для детей Деревни и на
возмездной основе для местных жителей.
С 16.07.17 по 19.07.17 г. – знакомство и обмен опытом с представителями Сообщества приёмных семей «Китеж» Калужской
области и Фонда «Фостерфорсайт». Для гостей провели интервью с приёмными семьями и специалистами, организовали фокусгруппу «Создание посёлка приёмных семей: ресурсы и риски». Для родителей прошли семинары на темы: «Учебная мотивация
приёмных детей» и «Особенности взаимодействия с выпускниками Детских деревень».
2 сентября 2017 г. - депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по боксу и член Попечительского совета Деревни Дмитрий
Пирог встретился с детьми и провёл мастер-класс по боксу.
2 ноября 2017 г. - в Детском центре развития «Виктория» прошел День открытых дверей. Приёмные семьи Деревни дали
небольшой концерт, состоялась экскурсия по центру.

22 ноября 2017 г. - Фонд «Виктория» стал победителем Второго конкурса грантов Президента РФ. Фонд получил 2 283 240,00
рублей на реализацию проекта «Попутный ветер», направленного на успешную интеграцию и адаптацию выпускников приёмных
семей к социальной среде, которая их ждёт по достижению совершеннолетия, а также комплексную профессиональную
ориентацию. Базой для реализации проекта выступает «Детская деревня «Виктория».
С 29.11.17 г. по 02.12.17 г. – специалисты Фонда и приёмные мамы Деревни с ответным визитом посетили семейное поселение
«Китеж» Калужской области. Для них провели экскурсию, познакомили с «мироустройством» сообщества, ответили на
интересующие их вопросы. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия в семье, трудностями в воспитании
подростков, вопросов поддержки выпускников.

Оснащение и эксплуатация объектов
«Детской деревни «Виктория» (июль - декабрь 2017 г.)
Административнообщественное здание
(социальный центр)

закупка методических и игровых пособий для ведения
кружковой деятельности, психологических консультаций и
мастер-классов

Семейные дома

закупка дополнительной мебели и мягкого инвентаря для
дооснащения жилых домов

Эксплуатация объекта

оплата коммунальных услуг
оплата технического обслуживания инженерных систем объекта
обслуживание территории деревни

Благотворительный детский фонд
«Виктория» благодарит
клиентов Банка УРАЛСИБ
за вклад в развитие
Детской деревни «Виктория».
Спасибо, что вы с нами!

www.victoriacf.ru

