ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,
ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАНКА УРАЛСИБ
«ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ!»
В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА.

Программа «Достойный дом детям!»

В I-II кварталах 2017 года БАНК УРАЛСИБ в
рамках программы «Достойный дом детям!»
перечислил
Благотворительному
детскому
фонду
«Виктория»
11,7
млн.
рублей.
Поступления по картам составили 6,4 млн.
рублей, по вкладам 5,3 млн. рублей.
Поступившие
средства
направлены
на
реализацию благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория», 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 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 30 июня 2017 года в Деревне проживает 9 приемных семей, в которых воспитывается 80 детей.
Большая часть детей нуждается в особом уходе и внимании со стороны приемных родителей.

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

В период с 01.01.2017 по 30.06.2017 в рамках реализации
благотворительной программы «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир,
Краснодарский край) деятельность велась по следующим направлениям:
- работа с приёмными семьями
- взаимодействие с местными и профессиональными сообществами
- обустройство, оснащение и эксплуатация объекта
Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы
«Детская деревня «Виктория» в этот период составила 11,3 млн. рублей.

Работа с приёмными семьями (январь-июнь 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.

В рамках сопровождения проведены: психологическая диагностика для 39 приёмных детей,
индивидуальное и семейное консультирование для 18 родителей и 34 детей, тренинг личностного роста для
30 подростков, Родительская беседка, родительский университет для 18 родителей; организована работа
дискуссионного киноклуба для подростков и родителей, проведены групповые и индивидуальные
супервизии для 18 родителей и 20 детей, проведены встречи методического актива по написанию
программы «Выпускник» для подростков «Детской деревни «Виктория».
С 23.03.17 г. по 31.03.17 г. – В Деревне прошел театральный фестиваль «Счастье нам к лицу». В рамках
фестиваля психологи Фонда и специалисты Университета им. Палацкого провели мастер-класс, детскородительское мероприятие для 9 приёмных семей, 40 подростков, готовили вместе с приёмными
родителями спектакль и представляли его приглашенным зрителям.
С 13.06.17 г. по 16.06.17 г. – Психологами фонда было проведено рабочее совещание со специалистами
Детской деревни, прошла проектная сессия по программе «Выпускник», «Родительский университет» на
тему «Родительские послания», «Истории успеха», «Взаимодействие с биологическими родителями»,
«Адаптация приемного ребенка в семье» и т.д. для 18 приёмных родителей Деревни. Также был проведен
детско-родительский тренинг по программе «Выпускник».
Июнь 2017 г. начало реализации проекта «Попутный ветер», который направлен на успешную интеграцию и
адаптацию выпускников приёмных семей к социальной среде, которая их ждет по достижению
совершеннолетия.

Взаимодействие с местными и профессиональными сообществами
(январь – июнь 2017 г.)
Детская деревня «Виктория» – это значимая ресурсная площадка для обмена знаниями и повышения
квалификации специалистов социальной сферы Краснодарского края, а также для проведения общественнозначимых краевых и муниципальных мероприятий.
В ноябре 2016 года на базе социально-культурного центра Деревни был открыт Детский центр развития
«Виктория», который распахнул двери не только для детей Деревни, но и для жителей города Армавира. В
начале 2017 года начали работу группы для детей и родителей: английский язык, изостудия, фитнесс,
театральная студия и логопедическая помощь.
8 января в актовом зале центра прошла Рождественская встреча с сотрудниками Межрегиональной
общественной организации «Ресурсный социально-правовой центр» совместно со священнослужителями
Свято-Троицкого собора.
14 марта на базе социально-культурного центра состоялся муниципальный этап краевого конкурса
замещающих семей, в котором приняло участие 29 приёмных семей города Армавира, в том числе и семьи
Детской деревни. В конкурсе победила семья Шмидт, которая воспитывает 8 детей.
29 марта была организована встреча психологов, преподавателей и студентов Армавирского
государственного педагогического университета с ведущими преподавателями по драматерапии,
специалистами в области специальной и коррекционной педагогики и психологии из Университета имени
Палацкого (Чехия). Был проведен мастер-класс для специалистов с использованием метода драматерапии.
1 июня в День защиты детей ФК «Армавир» провел очередной товарищеский матч на новой спортивной
площадке Детской деревни. С сентября 2016 года спортивная площадка Детской деревни стала центром
спортивной жизни города Армавира. Каждый месяц на ней проходят тренировки, активные игры и дни
здоровья школьных команд и других организаций Армавира.

Обустройство, оснащение и эксплуатация объектов
«Детской деревни «Виктория» (январь –июнь 2017 г.)
Административнообщественное здание
(социальный центр)

Закупка мебели для социального центра, методических и игровых
пособий для ведения кружковой деятельности, психологических
консультаций, мастер-классов.

Семейные дома

закупка дополнительной мебели (кроватей, матрацев, комодов) и
мягкого инвентаря (одеял, подушек) для дооснащения жилых домов, в
которых появляются новые дети.

Эксплуатация объекта

оплата коммунальных услуг
оплата технического обслуживания инженерных систем объекта
(газового
и
котельного
оборудования,
систем
связи,
кондиционирования, видеонаблюдения, системы автоматической
пожарной сигнализации);
обслуживание территории деревни (полив, уход за зелеными
насаждениями)
закупка расходных материалов, садово-хозяйственного инвентаря и
мелкий ремонт объектов.
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Благотворительный детский фонд
«Виктория» благодарит
клиентов Банка УРАЛСИБ
за вклад в развитие Детской деревни
«Виктория» (Армавир).
Спасибо, что вы с нами!

www.victoriacf.ru

