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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 2020 году Банк УРАЛСИБ в рамках программы «Достойный
дом детям!» перечислил 3,09 млн. рублей. Поступления по
картам составили 0,9 млн. рублей, по вкладам 1,2 млн.
рублей. Поступления по программе «УРАЛСИБ Бонус»
составили 0,99 млн. рублей.

Поступившие средства были направлены на реализацию

благотворительной программы «Детская деревня «Виктория», целью

которой является семейное устройство детей, оставшихся без попечения

родителей, и развитие института приемного родительства в России.



О Детской деревне «Виктория»

Детская деревня – это социальный комплекс, в котором проживают многодетные

приёмные семьи. В каждой семье вместе с родителями живут 8-10 приёмных детей.

Большая часть детей нуждается в особом уходе и внимании со стороны приёмных

родителей и специалистов службы сопровождения. На смену выросшим ребятам-

выпускникам приходят новые дети.

Деревня состоит из 12 коттеджей, зданий социально-культурного центра АНО СОЦ

«Виктория», мастерских, спортивных и детских площадок, которые мы построили в г.

Армавире Краснодарского края.

В 2020 году услуги оказывались 9 семьям и 75 детям. В конце 2020 года по семейным

обстоятельствам 1 семья покинула проект. В 2021 году, после снятия

эпидемиологических ограничений, заключено соглашение об участии в

благотворительной программе «Детская деревня «Виктория» с 3 новыми семьями.
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В 2020 г. на территории Деревни был открыт

Дом выпускника. Задачи проекта:

психологическое, педагогическое,

юридическое сопровождение выпускников

приёмных семей.



В 2020 году в рамках реализации  благотворительной программы «Детская деревня 

«Виктория» деятельность велась по следующим направлениям:  

- работа с детьми и выпускниками приемных семей, с приёмными семьями 

Детской деревни и г. Армавира;

- взаимодействие с местным и профессиональным сообществами; 

- ремонт, оснащение и эксплуатация жилых и административных зданий и 

территории.

Общая стоимость работ по реализации благотворительной программы «Детская 

деревня «Виктория» в 2020 году составила 12,5 млн. рублей.

Направление деятельности и стоимость работ:

«Детская деревня «Виктория»



Абсолютно новые инициативы в 2020 году

• Мы обновили соглашение с приемными семьями: договор на безвозмездное 

пользование Домом и соглашение об участии в программе «Детская деревня 

«Виктория» заключены с каждой семьей на 10 лет. Увеличение срока вызвало 

положительный отклик у всех семей. Для каждой семьи подписание этих документов 

стало залогом стабильности на ближайшее десятилетие. 

• В мероприятиях программы начали принимать участие приемные  семьи г. 

Армавира, не проживающие на территории Деревни.

• Мы запустили проект Дом Выпускника.

• Семьи, дети и специалисты Деревни 

принимали участие в других проектах 

Фонда:  

«Развитие. Рост. Перспектива», 

«Здоровье молодого поколения».

https://victoriacf.ru/razvitie-rost-perspektiva-vnimanie-podrostok/;

https://victoriacf.ru/zdorov-e-molodogo-pokoleniya/.

https://victoriacf.ru/razvitie-rost-perspektiva-vnimanie-podrostok/
https://victoriacf.ru/zdorov-e-molodogo-pokoleniya/


Дом Выпускника

Дом Выпускника – это проект в рамках программы «Детская деревня «Виктория»,

начавший свою работу с 01 сентября 2020 г. Финансирование проекта за счет средств

гранта: 8 081 045 руб.

Задачи проекта:

1) предоставление временного проживания

для выпускников приемных семей.

2) социальная, материальная, юридическая

поддержка выпускников, помощь в бытовой

адаптации, трудоустройстве и защите их

прав.

3) психологическая помощь выпускникам в

проработке прошлого травматичного

опыта, повышение готовности к

самостоятельной жизни, содействие

личностному и профессиональному росту.

Проект создан для выпускников приемных семей Деревни от 18 до 23 лет, а также для

выпускников интернатов Краснодарского края, которые остались без попечения

родителей. В год 30 выпускников смогут обучаться, получать консультации и поддержку

на базе Дома Выпускника, а 12 – временно проживать.

В проект вступили сразу 20 выпускников: 

5 - заселились в Дом, 

10 – на индивидуальном сопровождении, 

20 – принимали участие в тренингах. 



Продолжение проекта «Мир профессий глазами ребенка»

Проекты Социально-образовательного 
центра «Виктория»  – 2020 г.

Участники: 35 детей из приемных семей и 20 родителей.

Для детей и родителей мы провели 32 мероприятия по профориентации.

Задачи проекта:

помочь детям 8-12 лет осознать свои 

возможности для развития, показать 

разнообразие профессий, достичь их 

успешной адаптации и социализации 

в обществе.

Расходы на реализацию проекта: 

648 170 руб., из них:

средства гранта          484 100 руб.

софинансирование 164 070 руб. 



Продолжение проекта «Игра – Это серьезно»: комплексная 

программа по работе с приемными родителями и их детьми

Участники: 18 детей из приемных семей, 12 приемных родителей.

Задачи проекта:

• научить приемных родителей

использовать навыки недерективной

игровой терапии, чтобы помочь

ребенку справится с

поведенческими и эмоциональными

проблемами;

• распространить опыт применения

данной терапии среди специалистов

сферы защиты детства.

Проекты Социально-образовательного 

центра «Виктория»  – 2020 г.

Расходы на реализацию проекта:

954 150 руб., из них

средства гранта 483 650 руб.

софинансирование 470 500 руб.
80% родителей улучшили свои навыки 

справляться с трудным поведением детей.



Программа «Шаг за шагом»

Участники: 66 детей и 24 приемных родителя.

Задачи проекта:

помощь в преодолении травматического опыта, устранение задержки в 

эмоциональном, волевом и когнитивном развитии приемных детей, развитие навыков и 

поддержка приемных родителей при столкновении со сложными эмоциональными и 

поведенческими проблемами детей. 

Проекты Социально-образовательного 

центра «Виктория»  – 2020 г.

У 15 подростков укреплена 

поддерживающая социальная сеть.

90% родителей сформировали навыки 

взаимодействия с детьми.

80% детей демонстрировали 

положительную динамику благополучия: 

эмоциональное, физическое, когнитивное 

развитие, детско-родительские отношения.

Расходы на реализацию проекта: 

8 539 796  руб.,  из них

средства гранта        2 976 439 руб.

софинансирование 4 002 919 руб.



«В фокусе подросток»

Участники: 8 подростков и их приемные родители.

Задачи проекта:

• формирование поддерживающей 

сети приемного ребенка и его 
социализация; 

• развитие  у приемных родителей 

навыков решения социально-

коммуникационных проблем, 

возникающих в процессе 
воспитания приемного подростка;

• повышение компетенций 

специалистов сферы защиты 

детства в области социализации 

приемных детей, укреплении их 

социального ресурса и подготовке 

к будущей самостоятельной жизни.

Проекты Социально-образовательного 

центра «Виктория»  – 2020 г.

Расходы на реализацию проекта:

средства гранта        682 200 руб.  



Административно-

общественное здание 

(социальный центр): 

Семейные дома:

- закупка методических и игровых пособий для работы 

с детьми, психологических консультаций и мастер-

классов.

Ремонт, оснащение и эксплуатация объектов 

«Детской деревни «Виктория» 

- оплата коммунальных услуг, 

- оплата технического обслуживания инженерных систем,

- обслуживание территории деревни.
Эксплуатация объекта:

- закупка дополнительной мебели и мягкого 

инвентаря для жилых домов, в которые 

заселяются новые дети.

Расходы:  2 522 471 руб.



Экспертные мероприятия - 2020 г.

Сотрудники приняли участие в качестве 

экспертов: 

1. В стратегической сессии Министерства 

труда и социальной защиты 

Краснодарского края.

2. В онлайн-форуме приемных семей 

Краснодарского края.

3. В кругом столе Центра занятости 

населения г. Армавир по вопросам 

профилактики детской безнадзорности.

4. Во всероссийской научно-практической 

онлайн-конференции «Вместе с 

детьми».

5. В онлайн-семинаре специалистов, 

работающих с замещающими семьями 

ОК «Точка Будущего» г. Иркутск.



Мы благодарны нашим партнерам!

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае:

консультационная помощь

Департамент внутренней политики Администрации Краснодарского края:

информационная помощь

АНО "Социально-образовательный центр Виктория»:

организационная помощь

Центр занятости населения г. Армавира:

организационная помощь

Управление по вопросам семьи и детства администрации МО г. Армавир:

организационная и консультационная помощь

Кондитерская фабрика «Метрополис»:

помощь в организации мероприятий и безвозмездное предоставление угощений на 
детские мероприятия 

ООО «ТИМС ПИЦЦА»:

помощь в организации мероприятий и безвозмездное предоставление угощений на 
детские мероприятия 

ООО «АМК-Троя»

помощь в организации мероприятий



Мы благодарим клиентов Банка УРАЛСИБ за вклад 

в развитие Детской деревни «Виктория».

Спасибо, что вы с нами!

www.victoriacf.ru


