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Детская деревня «Виктория»

Детская деревня «Виктория» - масштабный социальный проект, направленный на семейное устройство
детей-сирот из Краснодарского края и развитие института приемного 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 приемных семей.
На 31 декабря 2016 года в Деревне проживает 9 приемных семей, в которых воспитывается 73
ребенка. Большая часть детей нуждается в особом уходе и внимании со стороны приемных родителей.



В период с 1.07.2016 по 31.12.2016 в рамках реализации  благотворительной 
программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский край)
деятельность велась по следующим направлениям:  
.

- работа с приемными семьями
- взаимодействие с профессиональным сообществом 
- обустройство,  оснащение и эксплуатация объекта

Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория» в этот период составила 18,2 млн. рублей. 

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



Основные мероприятия:

Август: Организован переезд в Деревню 2 новых приемных семей - Пищулиных и Пронищевых.

Август: Накануне празднования годовщины Крещения Руси в Деревне открыт “Клуб путешественников” и 
организован поход на скалу Кизинчи в Мостовском районе Краснодарского края. Мероприятие было 
направлено на социализацию детей и адаптацию к новым условиям. В походе участвовали подростки 14-18 
лет, в том числе дети из семей, недавно заселившихся в Детскую деревню.

1 сентября начался учебный год для 46 школьников и студентов, проживающих в Деревне. 

22 сентября Детской деревне “Виктория” исполнился 1 год. Состоялось открытие новой спортивной 
площадки и праздничный концерт, подготовленный детьми.

19 октября ФК «Армавир» провел первый учебно-развлекательный мастер-класс  для жителей детской 
деревни «Виктория».

25 декабря в социальном центре Детской деревни прошла новогодняя елка “Вот так чудо чудес – Новый год!” 
с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей. 

На протяжении всего отчетного периода также осуществлялось индивидуальное психологическое, 
педагогическое, юридическое   и социальное сопровождение детей и родителей. Всего было проведено 
более 50 индивидуальных психологических консультаций и 7 групповых тренингов и занятий. 

Работа с приёмными семьями (1.07.2016-31.12.2016) 



7-9 сентября в Москве на ежегодной всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Вместе с 
детьми», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации была 
представлена  программа “Детская деревня “Виктория”.

10 октября в Сочи на Всероссийском форуме приемных семей Благотворительный детский фонд “Виктория” 
представил благотворительную программу “Детская деревня “Виктория”. 

14 октября в Армавире в Детской деревне “Виктория” прошел практический семинар: «Профилактика 
профессионального выгорания в принимающих, многодетных семьях и семьях, попавших в сложную 
жизненную ситуацию» для специалистов органов опеки и попечительства г. Армавира Краснодарского края, 
специалистов центров и служб, специалистов некоммерческих организаций. 

28 ноября в Москве  Благотворительный детский фонд «Виктория» провел  двухдневный круглый стол 
“Актуальные проблемы и перспективы развития детских деревень “нового типа”.  Уникальная социальная 
услуга НКО”.  В круглом столе принимало участие около 40 специалистов из 16 некоммерческих организаций, 
а также представители бизнес компаний, заинтересованных в развитии формата детских деревень и 
семейных поселений».

2 декабря В серии “Семейные формы устройства” вышло новое методическое пособие “Психологический 
отбор участников благотворительной программы “Детская деревня “Виктория”(Армавир)”. Книга 
представляет собой оригинальную авторскую разработку концепции психологического отбора 
потенциальных профессиональных семей и полезна для специалистов, занимающихся их подготовкой и 
отбором. 

Взаимодействие с профессиональным сообществом (1.07.2016-
31.12.2016) 
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• Административно-
общественное здание 
(социальный центр) 

• Семейные дома:

закупка методических и игровых пособий для ведения кружковой деятельности, 
психологических консультаций, мастер-классов.
оформление зала для спортивных и танцевальных занятий. 

Обустройство ,  оснащение  и эксплуатация объектов «Детской 
деревни «Виктория»  (01.07.2016-31.12.2016) 

закупка дополнительной  мебели для 3х жилых домов: кровати, шкафы, тумбы, 
столы, комоды. (дополнительная мебель необходима  в связи с появлением в семьях 
новых приемных  детей -17 человек)

оплата коммунальных услуг
оплата технического обслуживания инженерных систем объекта (газового
оборудования, систем связи, видеонаблюдения);
обслуживание территории деревни (полив, уход за зелеными насаждениями)
закупка расходных материалов (чистящие, моющие) и мелкий ремонт объектов.

• Эксплуатация объекта:

• Спортивные площадки:

подготовлено покрытие, проведено освещение и установлено ограждение
для двух спортивных площадок: игровой и тренировочной для занятий
воркаутом.



Мероприятия в Детской деревне 2 полугодие 2016 года (01.07.2016-
31.12.2016)

22 сентября День рождения Детской деревни 
«Виктория»

15 августа восхождение на гору Кизинчи в рамках 
программы «Клуб путешественников» 

9 октября ФК «Армавир» провел учебно-
развлекательный мастер-класс на свежем воздухе 
для жителей детской деревни «Виктория»


