
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ,ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ БАНКА УРАЛСИБ«ДОСТОЙНЫЙ ДОМ ДЕТЯМ!»В 2018 ГОДУ



Программа «Достойный дом детям!»
С 2009 года Благотворительный детский фонд«Виктория» совместно с Банком УРАЛСИБреализует программу «Достойный дом детям!»,главная миссия которой – развитие семейныхформ устройства детей-сирот и поддержкаприёмных семей.
В 2018 году Банк УРАЛСИБ в рамках программы«Достойный дом детям!» перечислил 9,6 млн.рублей. Поступления по картам составили 6,3млн. рублей, по вкладам 3,3 млн. рублей.

Поступившие средства были направлены на реализацию благотворительнойпрограммы фонда «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир), цельюкоторой является семейное устройство детей, оставшихся без попеченияродителей.



Детская деревня «Виктория»
Детская деревня «Виктория» - масштабный социальный проект, направленный на семейное устройстводетей-сирот из Краснодарского края и развитие института приёмного родительства в России.В городе Армавире Краснодарского края построен социальный комплекс, состоящий из 12 жилыхсемейных домов, здания социально-культурного центра, мастерских, спортивных и детских площадок. ВДеревне проживают приёмные семьи, уже имеющие опыт воспитания приёмных детей. В каждой семьевместе с родителями живут 8-10 приёмных детей. На смену выросшим ребятам – выпускникамприходят новые дети.На начало 2018 г. в Деревне проживали 7 семей. На 31 декабря 2018 года в Деревне проживало 9приёмных семей, в которых воспитывались 73 ребёнка. Большая часть детей нуждается в особом уходеи внимании со стороны приёмных родителей и специалистов службы сопровождения.



В 2018 году в рамках реализации благотворительной программы «Детскаядеревня «Виктория» (г. Армавир, Краснодарский край) деятельность веласьпо следующим направлениям:
- работа с детьми и приёмными семьями- взаимодействие с местным и профессиональным сообществами- ремонт, оснащение и эксплуатация объекта
Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы«Детская деревня «Виктория» в 2018 году составила 27,6 млн. рублей.

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



На протяжении всего отчётного периода осуществлялось индивидуальное психологическое, педагогическое,юридическое и социальное сопровождение детей и родителей.В 2018 году по сложившимся семейным обстоятельствам 2 семьи покинули проект. С сентября по ноябрь2018 года проведен дополнительный отбор 3 новых приемных семей, в декабре 2018 новые семьипереехали с детьми в Деревню.
Социально-психологическая работа с детьми опиралась на результаты диагностики и включалапсихологические консультации, поддержку обучения в школе; помощь узких специалистов, активноиспользовалась недирективная игровая терапия с детьми, индивидуальная работа с в семье с ребенком спедагогической запущенностью, коррекционно-развивающие занятия.
Для приемных родителей проведены серии групповых тренингов, направленных на формированиекоммуникативных навыков и ненасильственное обращение с детьми, на овладение навыками уверенногоповедения в трудных ситуациях воспитания; индивидуальные психологические консультации; супервизии;детско-родительские тренинги.
В течение 2018 года в Деревне реализовывался проект «Попутный ветер», поддержанный Фондомпрезидентских грантов. Проект был направлен на комплексную адаптацию выпускников приемных семей иих родителей к выходу в самостоятельную жизнь и включал психологическую поддержку выпускников (23подростка), помощь в адаптации выпускников в социальной среде и комплексную профессиональнуюориентацию, поддержку родителей. У 91% подростков повысилась жизнестойкость, 58 детей получилизнания в социально-значимых вопросах, из них 80% определили вектор своего будущегопрофессионального пути. Реализована «Программа развития профессионализации приемных родителейподростков и молодых людей», проведены занятия «Университета осознанного родительства». 100%родителей, получивших поддержку в рамках проекта, считают ее полезной для своей жизни и повышающейих ресурсность.

Работа с детьми и приёмными семьями



Апрель-май 2018 Ежегодный конкурс приемных семей Краснодарского края прошел в Детскойдеревне «Виктория». Приемная семья Шмидт - участники благотворительной программы фонда -стали победителями зонального этапа конкурса.

Июнь 2018 Компания «Врачи детям» Санкт-Петербург на базе деревни провели семинар «Мой папалучше всех!» для отцов приемных семей г. Армавира и просто пап. (Обмен опытом, рекомендации,мастер-классы, круглые столы).

Сентябрь 2018 Состоялся второй театральный фестиваль «Попутный ветер» для подростков ивыпускников Детской деревни. Специалисты Благотворительного детского фонда «Виктория» ирежиссер-постановщик, известный драматерапевт Хана Стрейчкова (Чехия) провели мастер-классы илекции для семей и детей Деревни и города Армавира. В фестивале также приняли участиепредставители региональных театральных объединений Краснодарского и Ставропольского края.Финальным событием стал совместный детско-родительский спектакль.

Октябрь 2018 Состоялась конференция для приемных семей Краснодарского края на тему сепарацииподростков в рамках проекта «Попутный ветер», реализуемого фондом.

Ноябрь 2018 Проведена конференция для специалистов"Социализация и психолого-педагогическаяподдержка выпускников приемных семей» в рамках проекта «Попутный ветер».

Взаимодействие с местным и профессиональным сообществами



Административно-общественное здание(социальный центр)

Семейные дома

закупка методических и игровых пособий для работы сдетьми, психологических консультаций и мастер-классов

Ремонт, оснащение и эксплуатация объектов«Детской деревни «Виктория»

оплата коммунальных услугоплата технического обслуживания инженерных систем объектаобслуживание территории деревниЭксплуатация объекта

закупка дополнительной мебели и мягкого инвентаря длядооснащения жилых домов, в которых появляются новыедети



www.victoriacf.ru

Благотворительный детский фонд«Виктория» благодаритклиентов Банка УРАЛСИБ за вклад вразвитие Детской деревни «Виктория».Спасибо, что вы с нами!


