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Татьяна	Летунова
Председатель Правления  
Благотворительного детского  
фонда «Виктория»

Дорогие друзья!

Прошедший год показал, как быстро мы все можем мобилизоваться, объеди-
няться, работать онлайн и делиться знаниями. Сейчас, когда 2020 год уже весь можно 
окинуть взглядом, для нас очевидно, что он был не только сложным из-за пандемии, 
но и полезным для нашего развития. Да, пришлось спешно знакомиться и знакомить 
участников наших проектов с новыми цифровыми возможностями, учиться опериро-
вать приложениями, дающими возможность проводить тренинги, семинары, супер-
визии, консультации и тестирования онлайн. Это у нас получилось сделать почти без 
потери эффективности: спасибо команде Фонда за трудолюбие и профессионализм, 
а еще за то, что наши специалисты слышат благополучателей и готовы делать все, 
что в их силах, чтобы решить задачи. Конечно, возросший запрос на нашу поддерж-
ку от родителей и детей во время пандемии придал нам сил. Теперь мы мобильны в  
нашей помощи, мы способны её оказывать онлайн и офлайн, а также объединять наших  
благополучателей из разных регионов в проектах Фонда.

2020 год стал для нас еще переходным этапом к следующему витку развития не толь-
ко из-за пандемии. Многие в некоммерческом секторе знают, что последние несколько лет 
у нашего Фонда был сложный период, но мы смогли пройти испытания и сохранить себя. 
На это преодоление, поиск источников содержания благотворительных программ было по-
трачено много энергии, но мы начали движение вперед к перспективным задачам, с новым 
опытом и знанием своего потенциала. Это знание к нам пришло во многом благодаря нашим 
партнёрам и благополучателям, мнения которых помогали нам заниматься актуальными  
вопросами и быть востребованными. Именно поэтому в 2020 мы разработали проект для 
выпускников приёмных семей и интернатов, запустили программы по работе с подростками, 
организовали специальную Школу принимающих родителей для опекунов-родственников.

Синергия проектов, интеграция в важные социальные инициативы регионов, раз-
витие ресурсной базы для обучения специалистов эффективным практикам помощи се-
мьям и детям — это наша цель и отчасти уже реальность. Эти изменения нас сегодня 
радуют, потому что у Фонда становится больше возможностей системно помогать.

Мы благодарны всем, кто поддерживает нашу работу: благотворителям и меценатам, 
волонтерам и благополучателям, партнёрам, Попечительскому совету, и, безусловно,  
основателю Фонда Николаю Александровичу Цветкову и его семье. Вы делаете нашу  
работу наполненной! 

Будем вместе — вместе мы можем больше!
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О ФОНДЕ



НАША МИССИЯ

СОХРАНЯТЬ, ВОЗВРАЩАТЬ, СОЗДАВАТЬ ОПОРУ 
ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ ИМИ ДУШЕВНОЙ 
ГАРМОНИИ, ВЕРЫ В ЖИЗНЬ И В СЕБЯ

Благотворительный детский фонд «Виктория» создан в 
2004 году для помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей и детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации. На первом этапе нашими подопечными 
стали мальчики и девочки, живущие в детских домах и 
школах-интернатах в 46 регионах страны. 

Фонд — активный участник изучения системных про-
блем сиротства и развития новых программ, направ-
ленных на решение основной причины, по которой 
чаще всего детей забирают из родной семьи: родите-
ли вовремя не получили необходимые знания и по-
мощь.

Поддерживая ключевые изменения и гуманизацию 
сферы защиты детства России, с 2011 года Фонд вы-
брал приоритетным направлением профилактику 
социального сиротства. Сегодня Фонд осуществляет 
свою деятельность за счет средств корпоративных и 
частных доноров по четырем основным направлени-
ям в 45 регионах Российской Федерации.

16 ЛЕТ С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ

2004 — 2010
• Инициатива и проект по развитию семейных форм устройства
• Первый среди НКО соцотчет по стандартам GRI
• Одно из первых в России исследование факторов социального сирот-

ства
• Одна из первых в России программа корпоративного волонтёрства
• Финансирование Фондом строительства в Вологде Детской деревни 

SOS

2011 — 2019 
• Начало работы Школы принимающих семей «Арбат»
• Действуют 12 программ по социализации детей и содействию  

семейному устройству
• Начало реализации программы повышения компетенций специали-

стов сферы защиты детства
• Строительство Детской деревни «Виктория» и приезд первых приём-

ных семей
• Развитие Детской деревни: открытие Социально-образовательного 

центра «Виктория»

2020
• Начало работы проекта «Дом Выпускника» — подготовка выпуск-

ников сиротских учреждений и приёмных семей к самостоятельной 
жизни

• Фонд переформатировал все свои программы в онлайн-формат  
и продолжил работу с благополучателями во время режима само-
изоляции, введенного в связи с эпидемией COVID-19.

О фонде
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НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ 2004 — 2020

СЕМЕЙНОЕ УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ
Мы содействуем развитию семейного устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей; подготовкой приёмных роди-
телей; психолого-педагогическим сопровождением семей и 
детей, устроенных в семьи.

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Мы заботимся о социальной адаптации, физическом, интел-
лектуальном и нравственном развитии детей, их образовании 
и здоровом образе жизни.

16 138 ДЕТЕЙ УЛУЧШИЛИ БЛАГОПОЛУЧИЕ

15 600 получили возможность для развития и обучения

360 остались в кровной семье

186 приняты на воспитание в замещающую семью

5 149 РОДИТЕЛЕЙ ПОВЫСИЛИ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

4 800 семей повысили родительские компетенции и получили 
поддержку для улучшения отношений с детьми

346 кандидатов в приёмные родители прошли обучение

3 140  СПЕЦИАЛИСТОВ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

561 организация приняла участие в обучающих мероприятиях Фонда

57 методических и обучающих пособий создали специалисты Фонда

СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА
Мы передаем эффективные практики и инструменты специали-
стам, работающим с семьями и детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, и с приёмными семьями.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
Мы помогаем детям сохранить возможность жить в кровной 
семье. Поддержка психологов и других помогающих специа-
листов дает возможность семьям преодолеть кризис, а детям 
— остаться жить своей семье.

РЕБЁНКА

ВЗРОСЛЫЙ

СПЕЦИАЛИСТОВ

274

161

558

получили помощь и поддержку

повысил родительские 
компетенции и получил поддержку 
в решении проблем

повысили профессиональную компетентность

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020

О фонде
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 2020
Программа «Детская деревня «Виктория»

«Глеб занимается с логопедом и психологом по часу — никакой беготни и криков, 
как раньше. А врач сказал, что прогресс впечатляющий и что Глеб уже способен 
учиться в коррекционной школе. Как закончатся «вирусы» — буду его возить. 
Ему любая социализация на пользу. Чем больше — тем лучше. 

Если у ребенка особые потребности, то ему нужно больше любви давать, как бы 
это высокопарно ни звучало. Полюбить его таким, какой он есть. Больше уде-
лять внимания тому, отчего он «странно» поступает. Стараться разобраться, а 
не настаивать на своем. Глеб поначалу сопротивлялся всему, если не понимали, 
что ему нужно. Теперь, если не понимаю, то сажаю его на диван рядышком, об-
нимаю, глажу и стараюсь разобраться. И вот настолько теперь легко. Если мы 
его «слышим» — то все хорошо. 

Нужно близко быть к родному человеку, смотреть в глаза, обращать внимание. 
Если бы я взгляды Глеба не начала когда-то ловить, пытаться понять, то он, мо-
жет, и остался бы таким, каким пришел в семью».

Благодаря стараниям мамы и помощи специалистов Благотво-
рительного детского фонда «Виктория» воспитанник приёмной  
семьи Глеб научился кататься на роликах и читать, учится писать  
и говорить. Глеб ходит на все мероприятия в Детской деревне 
«Виктория» и уже совсем не сторонится людей, увлечённо играет  
с другими ребятами. 
Когда мальчик вошел в приемную семью с диагнозом «расстрой-
ство аутистического спектра», он не мог говорить, не показывал, 
чего хочет, вообще никак не реагировал. Ни на что.

Ольга 
Приёмная мама 11 детей

О фонде

12 |  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «ВИКТОРИЯ» 
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 2020
Программа «Родные и близкие»

В 2018 году многодетная семья встала на сопровождение Фонда: мама Анастасия, 
папа Владимир, пятеро детей – Лев 11 лет, Елена 10 лет, Светлана 9 лет, Лада 8 лет 
и Юрий 2 года. Родители познакомились еще в школе, а в 19 лет у них уже родился 
первенец Лёва. 
Семья находилась в тяжелом материалом положении – жила на пособия от госу-
дарства. Мама не работала – ухаживала за детьми, а папа на момент знакомства с 
Фондом год не имел постоянных заработков из-за инвалидности в результате череп-
но-мозговой травмы. 
В двухкомнатной квартире жили и родители с пятью детьми, и бабушка детей Галия  
с двумя большими собаками. Жилье и мебель требовали ремонта, на который  
у семьи не было денег, а долг по уплате коммунальных услуг в 200 тыс. руб. не позво-
лял встать в очередь на улучшение жилищных условий. 
Новые подопечные Фонда состояли на учете в Центре социальной помощи семье и 
детям. Из-за низкого уровня родительских компетенций мамы и папы в семье воз-
никали острые конфликты между взрослыми, детей наказывали за непослушание. 
Старшие дети ходили в школу, но с учебой не справлялись. Восьмилетняя Лада не 
посещала ни детский сад, ни школу, по словам мамы, из-за болезни сердца. У млад-
шего сына, Юры, наблюдалась задержка в развитии - он почти все время проводил 
в детской кроватке без игрушек. Гулять на улицу с ним выходили только для похода 
к врачу. Ребенок нуждался в неврологическом обследовании в стационаре. Все дети 
часто болели простудными заболеваниями.

Спустя два года

Между специалистами и мамой установились доверительные отношения. 
Все дети привязаны к маме, и она их тоже любит, хоть и проявляет любовь в 
основном на бытовом уровне. Родительские компетенции мамы повысились: 
она стала регулярно гулять с младшим ребенком и развивать его, объяс-
нять детям, что ее не устраивает в их поведении, привлекать ребят к помощи  
по дому. Физические наказания детей и внутрисемейные конфликты ушли  
в прошлое.
Отец периодически работает. Семья своими силами сделала ремонт на 
кухне, а Фонд помог в приобретении манежа для Юры и детских кроватей.  
Из-за малых размеров квартиры невозможно оборудовать пространство 
для развития с учетом возраста и состояния здоровья детей, но мама  
теперь приобретает игрушки, книги и другие развивающие материалы  
детям.
Каждый шаг по медицинскому обследованию детей семья проходила  
с участием куратора программы. В конце 2019 года по результатам об-
следования Светлане и Ладе рекомендовали коррекционное обучение. С 
сентября 2020 года девочки обучаются в Реабилитационно-образователь-
ном центре. Ладе должны провести операцию на сердце. Специалисты  
программы помогают маме и дочке психологически подготовиться к опера-
ции, оформить необходимые документы.
Юре установили предварительный диагноз, и он уже получает необходи-
мое лечение. В ближайших планах – дальнейшее обследование ребенка и  
подготовка к устройству в детский сад.
Лев начал заниматься с социальным педагогом программы, его успевае-
мость выросла.
Сопровождение семьи продолжается, и мы уверены – семья справится.

О фонде
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ПРОГРАММЫ



О ПРОГРАММЕ

Детская деревня «Виктория» в Армавире — уникальный социальный проект, направлен-
ный на семейное устройство детей-сирот Краснодарского края и развитие института 
профессиональной приёмной семьи в России.
Деревня — это современный поселок повышенной комфортности, оснащенный всем не-
обходимым для проживания многодетных приёмных семей. На территории работают 
Служба сопровождения и Социально-образовательный центр «Виктория», спортивные 
и детские площадки, мастерские.
В каждой семье живут 5-10 приёмных детей, прежде всего — это ребята, которым труд-
но найти семью — большие семьи родных братьев и сестер, подростки. Большая часть 
детей нуждается в особом уходе и внимании со стороны приёмных родителей и специ-
алистов Службы сопровождения. На смену выросшим ребятам-выпускникам приходят 
новые дети.
В 2020 году на территории Деревни реализовывались 5 проектов, 4 из которых вел  
партнер Фонда — Социально-образовательный центр «Виктория». Фонд оказывал  
финансовую и методологическую поддержку специалистам проектов. Подробнее  
о проектах — на 20–25 страницах отчета.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
• 
• Фонд президентских грантов

9 
приёмных семей

75
детей в приёмных семьях

8  
выпускников

ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ АНО СОЦИАЛЬНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ВИКТОРИЯ»

«ДОМ ВЫПУСКНИКА» —
психологическое, педагогическое, юридическое сопровождение 
выпускников приёмных семьей и интернатов.

«МИР ПРОФЕССИЙ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»
«ИГРА — ЭТО СЕРЬЕЗНО» 
«ШАГ ЗА ШАГОМ» 
«В ФОКУСЕ ПОДРОСТОК» 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

С введением ограничительных мер в свя-
зи с эпидемиологической обстановкой мы 
организовали для детей и родителей пере-
ход на онлайн обучение. Нам всем удалось 
встроится в новую карантинно-цифровую 
реальность.

    Завершен пилотный проект развития 
Детской деревни — 2015-2020 гг. На стра-
тегической сессии определено дальней-
шее развитие проекта с ориентацией на 
рост социального результата, интегра-
цию в социальные инициативы региона 
и синергию проектов Фонда.

    С приёмными семьями заключены но-
вые договоры об участии в программе 
на 10 лет. Для каждой семьи это залог 
стабильности на ближайшие 10 лет. 

    Открылся «Дом выпускника». Задача 
проекта — помочь выпускникам приём-
ных семей и сиротских учреждений под-
готовиться к самостоятельной взрослой 
жизни.

    Клуб приёмных родителей «Ресурс» на-
чал работать на постоянной основе, что-
бы родители Армавира и Деревни могли 
обмениваться опытом и находить вну-
тренние ресурсы для позитивных изме-
нений.

    Перевод работы многих программ фон-
да в онлайн позволил семьям и детям 
Детской деревни принять участие в про-
ектах «Здоровье молодого поколения».

    Специалисты Социально-образователь-
ного центра «Виктория» провели более 
35 видов обучающих мероприятий для 
жителей Деревни и Армавира, а также 
специалистов социальной сферы.

При поддержке

В рамках программы «Достойный дом детям!»
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«ВИКТОРИЯ»

Армавир, Краснодарский край



Задача проекта — поддержать молодых людей на этапе перехода к самостоятель-
ной жизни. Поддержка нужна прежде всего потому, что, в соответствии с законода-
тельством, девушки и юноши по достижении 18 лет не могут автоматически стать 
взрослыми и самостоятельными. Для взросления, обретения самостоятельности 
нужны время и поддержка, социальные навыки и опыт управления своей жизнью. 
Программа работы в проекте «Дом Выпускника» настроена на индивидуальные 
потребности молодых людей.
Кроме того, часто выпускникам просто физически негде жить. Ежегодно в Крас-
нодарском крае жильё получают только 10 % сирот, стоящих в очереди на его 
получение. Поэтому «Дом Выпускника» — это и Центр временного проживания и  
Служба поддержки. 
В перспективе до 30 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет с помощью специа-
листов и партнёров проекта смогут сформировать навыки, которые нужны, чтобы 
стать самостоятельными.
В сентябре 2020 года в Доме Выпускника началось обучение, а в феврале 2021 
года в Центр временного проживания Дома Выпускника заехали первые жильцы.

  ПОДДЕРЖКА В  
«ДОМЕ ВЫПУСКНИКА»:

   тренинги развития жизнестойкости, 
временных перспектив и целеполагания; 

   занятия по правовой и финансовой 
грамотности;

   защита прав и помощь в получении 
собственного жилья;

   консультации по проф ориентации, 
встречи со специалистами Центра 
занятости и портала HeadHunter.ru;

   консультации по вопросам профессии  
и карьеры; 

   клуб «Мы вместе!» для выпускников 
приемных семей и сиротских 
учреждений Армавира;

   молодёжный летний лагерь.

5
тренингов — 
по юридической 
грамотности, 
жизнестойкости

20
выпускников вступили  
в проект

7
выпускников 
на индивидуальном 
сопровождении 

20
выпускников участвуют  
в тренингах

«Мы с мамой решили вместе, что нужно 
придумать что-то новенькое, чтобы вый-
ти из зоны комфорта и становиться са-
мостоятельной, брать ответственность 
на себя и готовится ко взрослой жиз-
ни.  Распределять деньги правильно.  
В «Доме выпускника» чувствую себя 
взрослее, хотя мне помогает то, что 
мама рядом. 
Родительский дом — это дом для меня. 
А «Дом выпускника» — это тоже родное, 
но домик».

Ксения,		
выпускница Детской деревни  

«Виктория»

ПРОЕКТ  
«ДОМ ВЫПУСКНИКА»

При поддержке

Детская деревня «Виктория» 
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При поддержке: 

ПРОЕКТЫ ПАРТНЕРА –  
АНО СОЦ «ВИКТОРИЯ»

Проект направлен на раннюю профо-
риентацию и социализацию в обще-
ство приёмных детей 8-12 лет. 
Для детей — это использование сво-
его потенциала и способностей для 
дальнейшего развития и самоопре-
деления, уверенность в себе, потреб-
ность в достижениях, знакомство с 
профессиями и системой образова-
ния.
Для приёмных родителей — это раз-
витие навыков взаимодействия с 
детьми, направленных на помощь в 
их самоопределении в будущем. В 
его рамках специалисты проводили  
мероприятия для детей и родителей, 
диагностику и консультирование.

Комплексная программа работы с 
приёмными родителями и детьми, в 
основе которой заложены принципы 
недирективной игровой терапии. За-
дача проекта — развитие у приёмных 
родителей навыков терапевтического 
игрового взаимодействия с детьми, 
направленных на решение поведен-
ческих и эмоциональных проблем ре-
бёнка.
Специалисты АНО СОЦ «Виктория»  
делились опытом применения  
технологии недирективной игровой  
терапии с приемными семьями,  
специалистам сферы защиты детства 
НКО и  госучреждений. 

ПРОЕКТ 
«МИР ПРОФЕССИЙ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»

ПРОЕКТ  
«ИГРА — ЭТО СЕРЬЕЗНО»

Детская деревня «Виктория» 

35
приёмных детей – 
участников проекта

20
приёмных родителей – 
участников проекта

32
мероприятия в рамках 
проекта

18
приёмных детей –  
участники проекта

12
приёмных родителей – 
участники проекта

80%
родителей улучшили 
навыки работы с трудным 
поведением детей

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Комплексная помощь приёмным се-
мьям для успешного прохождения адап-
тации, укрепления ресурсов приёмных 
детей, развития навыков у родителей 
и специалистов в работе со сложным  
поведением детей. В 2020  г. в работу 
были включены проектные тренинги  
и тренинги ассертивного поведения,  
которые помогают:  
• эффективно преодолевать послед-

ствия травматического опыта и 
задержки в развитии, помогать 
ребёнку в решении социальных за-
труднений и получении нового опы-
та позитивного взаимодействия;

• укреплять детско-родительские от-
ношения, развивать у приёмных ро-
дителей навыки взаимодействия с 
детьми.

Цель — развитие компетенций заме-
щающих родителей и специалистов 
сферы защиты детства в преодолении 
трудностей с социализацией приемных 
детей и подготовкой их к будущей са-
мостоятельной жизни, интеграцией в 
общество. Родители нарабатывали на-
выки решения коммуникационных про-
блем, подросткам специалисты помо-
гали формировать или активизировать 
их поддерживающую сеть.

ПРОЕКТ 
«ШАГ ЗА ШАГОМ»

ПРОЕКТ 
«В ФОКУСЕ ПОДРОСТОК»

Детская деревня «Виктория» 

4
тренинга для родителей

8
семей с подростками - 
участников проекта

66
детей – участников проекта

24
приемных родителя – 
участника проекта

90%
родителей сформировали 
необходимые навыки 

80%
детей – позитивная динамика

При поддержке: 
При поддержке: ПРОЕКТЫ ПАРТНЕРА –  

АНО СОЦ «ВИКТОРИЯ»

24 |  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «ВИКТОРИЯ» 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «ВИКТОРИЯ»  | 25 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «ВИКТОРИЯ»  | 24 



НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Детская деревня «Виктория» 

Февраль 2020. «Мир профессий глазами ребёнка». Специалисты 
Армавирского университета и дети делают коллаж профессий

Февраль 2020.  «Игра – это серьёзно». Тренинг по обучению 
приёмных родителей недирективной игровой терапии

Март 2020. Образовательный праздник-сказка Масленица  

Май 2020. «Мир профессий глазами ребёнка». Профессия 
кондитера – занятия на фабрике

Июнь 2020. «Шаг за шагом». Родительский клуб «Ресурс»
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О ПРОГРАММЕ

Фонд реализует программу, направленную на профилактику социального  
сиротства, в Москве с 2011 года. Её цель — помочь кровным и опекунским семьям  
Центрального и Восточного округов столицы преодолеть трудные жизненные  
ситуации, в которых они оказались. 
Используя технологию «Работа со случаем», Фонд вместе с семьёй добивается сни-
жения рисков сиротства для детей, восстановления их эмоционального и физиче-
ского благополучия, помогает семье выйти из кризиса. Работа ведётся в сотрудни-
честве с НКО и государственными организациями Москвы. 
В декабре 2020 г. завершился проект «Родные и близкие: ранняя профилактика соци-
ального сиротства». Мы продолжили комплексную поддержку семей продолжена в 
рамках проекта с одноименным названием «Родные и близкие».

   Работа по программе в марте переориен-
тирована на онлайн-формат в связи с 
противоэпидемическими ограничениями. 
Далеко не во всех семьях были компьюте-
ры или хорошая интернет-связь, поэтому 
Фонд работал над тем, чтобы обеспечивать 
действенную поддержку на расстоянии, 
организовать учебный процесс на дому. 
Некоторым семьям предоставили тех-
нику, научили членов семей обращаться 
с WhatsApp, Skype и Zoom. Также наши 
специалисты консультировали родителей и 
опекунов на тему оформления льгот на пор-
талах mos.ru и gosuslugi.ru.

   Значительно возросло количество запро-
сов от семей в связи с введением онлайн 
режима. Особенно востребованными ока-
зались стабилизация эмоционального со-
стояния членов семьи из-за ситуации нео-
пределенности, минимизация домашнего 
насилия и разрешение конфликтных ситуа-
ций в семье. Один из самых частых запро-
сов: «Как общаться со своим ребёнком и 
чем его занять?»

   Взаимодействие с семьями онлайн по могло 
вести более интенсивный мониторинг акту-
альной ситуации — бытовые условия, внеш-
ний вид, общение между членами семьи —  
и проводить больше консультаций. Посто-
янные онлайн консультации и ответы на 
запросы семей помогали снижать у роди-
телей тревожность и улучшать отношения 
в семье, тем более, что консультации ста-
ли мобильными – с нами могли связать-
ся отовсюду: с дачи, больницы, прогулки. 
При этом эффективность онлайн работы 
с точки зрения повышения родительских 
компетенций все же оказалась ниже, чем в 
офлайн режиме.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

ПРОЕКТЫ

« РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ: РАННЯЯ  
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»

«РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 

При поддержке: 

33
ребёнка на 
сопровождении 

15
семей на сопровождении

20
семей – участников 
групповых мероприятий
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РОДНЫЕ  
И БЛИЗКИЕ



«Хотим выразить огромную благодар-
ность Фонду «Виктория» за психологиче-
скую поддержку семьи. За организацию 
праздников как в реальном времени, так 
и в онлайн. Материальная поддержка в 
этом году нам была очень необходима, за 
что отдельная благодарность! 
Спасибо, что вы есть, что поддерживаете 
семьи в трудные минуты жизни. Желаем 
вам процветания, успехов и хороших пар-
тнеров!»

Семья К.,  
участник программы  

«Родные и близкие»

«Родные и близкие»

ПРОЕКТ
«РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ: РАННЯЯ 
ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА»

В рамках проектов Фонд помогал семьям решать социальные вопросы, предостав-
лял психолого-педагогические и юридические консультации, а также проводил  
мероприятия для детей и родителей. В результате отношения в семьях улучшились: 
родители стали лучше понимать потребности своих детей, получили позитивный 
опыт взаимодействия с ними. 

Для 20 семей из социальных организаций мы провели цикл родительских встреч по 
таким темам как особенности воспитания ребенка одним родителем, как понять и 
принять ребёнка, конструктивное преодоление семейных конфликтов и др. 

Для детей Фонд проводил занятия, корректирующие эмоционально-волевую сфе-
ру и развивающие коммуникативные навыки. Во время каникул мы организовали  
детский отдых в центре «КомпьютериЯ» (Тверская обл.) и в детском центре «Заря» 
(Московская обл.), чтобы у детей появлялись дополнительные возможности для 
развития и социализации.

Цикл детско-родительских встреч онлайн, организованный онлайн-клубом «Мир 
в семье. Семья в мире», стал цифровой заменой очных мероприятий и включал  
в себя элементы сказкотерапии и арт-терапии.

Для 30 специалистов сферы защиты детства Фонд провел встречи, чтобы поделить-
ся опытом работы с семьями в условиях ограничений, связанных с противодействи-
ем распространению коронавирусной инфекции. 85 % специалистов считают нашу 
технологию эффективной и применяют её в своей работе.

1339
консультаций и услуг

17
мероприятий и тренингов
для детей и родителей

у 98% семей
снижение риска изъятия 
детей из семей

у 87% семей
рост уровня исполнения 
родительских обязанностей 

При поддержке: 
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«Мы благодарим вас за все, что Вы 
делаете для нас и очень ценим ваше 
внимание и отзывчивость. Спасибо 
вам за время, приятные эмоции и за 
поддержку».

Семья М.,  
участники программы 

«Родные и близкие»

«Спасибо, что делитесь опытом! Не 
только в общих словах, но и дели-
тесь «фишечками». Для меня важно 
было увидеть, что есть кто-то, кто не 
сказал, что «невозможно», а начал 
делать. Вдохновляет!»

Участник семинара  
для специалистов сферы  

защиты детства

«Спасибо за актуальную тему и воз-
можность обменяться опытом с 
коллегами!»

Участник семинара  
для специалистов сферы  

защиты детства«Ваши мероприятия всегда проходят ин-
тересно и воодушевляют менять жизнь к 
лучшему, больше любить детей. Я по-но-
вому взглянула на дочь».

Семья П.,  
участники программы 

«Родные и близкие»

«Родные и близкие»

Март 2020. Детско-родительское мероприятие «Встреча весны»  
в Детском центре научных открытий «ИнноПарк».

Апрель 2020. Занятия на тему «Супер-герой против вируса»  
с элементами арт-терапии и сказкотерапии.

Май 2020. Детско-родительская встреча онлайн клуба  
«Мир в семье. Семья в мире».

Август 2020. Оздоровительная программа в детском центре «Заря».

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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О ПРОГРАММЕ

Программа «Семейный круг» направлена на подготовку и сопровождение канди-
датов в приёмные родители и профилактику отказов приемной семьи от ребён-
ка. Школа принимающих семей «Арбат» работает в Фонде с 2011 года, а с 2014 
года Фонд — уполномоченная организация по подготовке кандидатов в Москве. 
Наши задачи — дать участникам программы необходимые знания для реаби-
литации, интеграции и воспитания ребёнка в семье, а также обеспечить мето-
дологическое сопровождение процессов подготовки семей. За время работы 
Школы в ней прошли обучение 346 кандидатов, в семьи выпускников устроено 
186 детей.

«Благодаря участию в нашей жиз-
ни Фонда мы с Викой легче пере-
жили очень трудный этап жизни — 
рядом были квалифицированные 
и отзывчивые люди. Встречи с пси-
хологом и другими специалистами 
оказались очень полезными. Нам 
удалось лучше узнать друг друга: 
мне понять ее, а ей — меня. 
В тот год Вика заканчивала школу 
и поступала в институт. Со всем 
она справилась блестяще: школу 
закончила с золотой медалью, по-
ступила на бюджетное отделение 
в престижный университет. Я была 
рядом, находила нужные слова, 
чтобы успокоить, поддержать веру 
ребенка в себя и людей. В этом, 
в свою очередь, мне помог Фонд 
«Виктория», за что ему огромное 
спасибо!»

Участница проекта  
«Школа принимающих родителей 

«Арбат»

   Завершился проект «Семейный интен-
сив», в рамках которого проходил курс 
для замещающих родителей «Базовый 
интенсив» из 13 занятий, детско-роди-
тельский интенсив и образовательный 
интенсив из 3 вебинаров для специа-
листов. Программа занятий была ори-
ентирована на новые целевые группы 
— кровных опекунов, воспитывающих 
подростков, и кандидатов, планирую-
щих принять в семью подростка. 

   Перевод занятий в дистанционный  
формат был призван сохранить  
групповую динамику и эмоциональное 
погружение в тему кандидатов и опеку-
нов. Быстрая цифровизация учебного 
процесса позволила перенести эффект 
присутствия в интерактивные заня-
тия. Упражнения, «мозговые штурмы» в  
мини-группах, записи на общем флипчар-
те успешно работали и дистанционно. 

   Фонд помог освоить дистанционные  
технологии опекунам старшей  
возрастной группы. Подготовку в  
Школе принимающих семей прошли 8 
бабушек—опекунов своих внуков, стар-
шей из которых — 68 лет. 

   Впервые проведен детско-родительский 
тренинг в онлайн-формате для 18 семей.

   Для специалистов подготовлены методи-
ческие материалы по работе с замеща-
ющими семьями с родственной опекой, 
воспитывающих детей подросткового 
возраста. 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

ПРОЕКТЫ

«СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕНСИВ»
 
ШКОЛА ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЕЙ «АРБАТ»

35
детей на сопровождении  
в период пандемии

17
детей устроены в семьи 
слушателей Школы «Арбат»
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ



Программа «Семейный круг»

При поддержке: 

ПРОЕКТ  
«СЕМЕЙНЫЙ ИНТЕНСИВ»

В рамках проекта «Семейный интенсив» Фонд провел обучающую программу  
для замещающих семей, в которых воспитываются подростки в ситуации  
родственной опеки. Такие семьи часто испытывают серьезные сложности в  
налаживании детско-родительских отношений, что может приводить к отказам 
от ребенка.
«Мишенями» работы стали такие темы как особенности семьи с кровной  
опекой, переживание потери, подростковый возраст и «трудное» поведение, как 
говорить с детьми о прошлом и истории семьи, профилактика зависимостей, 
профилак тика эмоционального выгорания в опекунских семьях и др.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
   мероприятия для родителей, 

направленные на повышение 
родительских компетенций и рас-
ширение репертуара способов и 
методов воспитательного взаимо-
действия с подростками;

   детско-родительские встречи, 
способствующие повышению эмо-
ционального благополучия родите-
лей и подростков в замещающих 
семьях с родственной опекой;

   семинары по развитию професси-
ональных компетенций специали-
стов, занимающихся подготовкой 
и сопровождением замещающих 
семей с родственной опекой, вос-
питывающих подростков.

«Семейный круг»

41
специалист принял участие 
в обучающих вебинарах

90%
замещающих родителей 
считают, что их 
компетентность выросла

100%
специалистов сферы защиты 
детства считают технологи 
проекта эффективными

ПРОЕКТ 

ШКОЛА ПРИНИМАЮЩИХ СЕМЕЙ «АРБАТ»

Особенность Школы «Арбат» — индивидуальный подход к слушателю. После обу-
чения будущие замещающие родители получают консультации по всем вопросам, 
связанным с приёмом детей в семью и их адаптацией. Когда ребёнок приходит в 
семью, специалисты проводят психолого-педагогические консультации.
Эффективность работы с кровными опекунами, воспитывающими подростков,  
и кандидатами, планирующих принять в семью подростка, наши специалисты  
обеспечивают за счет интенсивности и сочетания различных методик и форм  
работы — групповых занятий, индивидуальных консультаций, диагностических  
исследований с обсуждением результатов.

30
замещающих родителей  

18
подростков с кровной 
опекой
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«Интересная, познавательная 
и нужная программа, подго-
товленная профессионалами 
с привлечением специали-
стов из разных смежных сфер. 
Мною получен ценный опыт, 
который поможет лучше раз-
бираться в чувствах и поступ-
ках ребёнка, а также в себе. 
Большое спасибо за получен-
ные знания и опыт!»

Михаил,  
участник программы  

«Семейный круг»

Программа «Семейный круг»

«Замечательный курс, все специ-
алисты на высшем уровне, полу-
чила много новой необходимой 
информации, в которой так нуж-
далась в начале, и которая уже 
активно применяется в нашей 
жизни. Психологи создали ком-
фортную доброжелательную об-
становку для участников курса. 
Я получила ценный опыт, кото-
рый поможет лучше разбираться 
в чувствах и поступках ребенка, 
а также в себе. Рада, что курс по-
строен по современным видени-
ям науки, все актуально. Огром-
ное спасибо».

Анна,		
участница программы  

«Семейный круг»

Программа «Семейный круг»«Семейный круг»

Февраль 2020. Занятие, посвященное особенностям развития 
семьи с родственной опекой.

Апрель 2020. Завершение «Семейного интенсива» для опекунов-
родственников.

Июль, август 2020. Обучающий интенсив для специалистов 
«Социальные и психологические особенности семей с 
родственной опекой, воспитывающих детей подросткового 
возраста».

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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О ПРОЕКТЕ
Проект нацелен на укрепление внутрисемейных связей и детско-родительских  
отношений в кровных, приемных и опекунских семьях, воспитывающих детей 
подросткового возраста. 
Работу с детьми и семьями г. Москвы мы вели в разных формах: от информаци-
онно-профилактической до индивидуальной психотерапевтической поддержки 
в зависимости от уровня кризиса в отношениях. По ходу развития проекта ро-
дители осваивали навыки позитивного взаимодействия с подростком и совла-
дания с кризисной ситуацией, а подростки укрепляли свои личностные ресурсы, 
повышали готовность к профессиональному выбору и развитию. Важным на-
правлением работы было повышение компетенций специалистов, работающих 
с семьями. Задачей курса для специалистов сферы защиты детства «Техноло-
гия «Работы со случаем» было дать действенный инструментарий, который обе-
спечивает устойчивые результаты работы с семьями.

   Подготовлены новые инструменты для 
работы с участниками проекта в дистан-
ционном формате: презентации, упраж-
нения и формы сбора обратной связи, 
методы поддержки групповой динамики 
через социальные сети.

   Мониторинг ситуации в семьях-участ-
никах проекта. Отмечены влияние  
напряжения в семьях в ситуации огра-
ничений на рост жизнестойкости  
у подростков. Поддержка подростков  
с проблемами в поведении помогла  
сохранить эмоциональную стабильность 
и повысить жизнестойкость большин-
ства ребят.

   Положительным стабилизирующим  
фактором в условиях пандемии  
выступило профориентационное тести-
рование. Комплексные рекомендации 
помогли обрести уверенность в будущем 
подросткам и их родителям.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

43
подростка – участника 
проекта 

78
законных представителей 
детей – участников проекта

55
специалистов – участников 
проекта

«Спасибо вам большое за эту возможность! Ре-
зультаты теста и консультация стали хорошим 
ресурсом на пути самоопределения. Во-пер-
вых, мне, как родителю, важно, чтобы сильные 
и слабые стороны ребёнка подсвечивались не 
только мной, но кем-то из внешнего мира, кому 
сын может доверять или кого готов слышать. 
Во-вторых, в такой безопасной обстановке да-
валась информация о том, каким образом свои 
сильные стороны превращать в возможности, 
и как можно преодолевать «слабости».
Будем рады продолжить работу с вами! А мы 
уже составили с сыном небольшой план. Ждем 
окончания пандемии, чтобы его реализовать!»

Участник проекта «Ты сможешь!»

При поддержке: 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

   ЦИКЛ ТРЕНИНГОВ  
по развитию жизнестойкости, временных перспектив 
и целеполагания у подростков  

    ЗАНЯТИЯ  
для родителей и опекунов по повышению 
компетентности в вопросах воспитания подростков

   ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ  
по вопросам профориентации, внутрисемейным 
отношениями и другие

   ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРЕНИНГ 
«Хорошие отношения»

   ЛЕКЦИИ  
по вопросам профилактики зависимостей  
в подростковом возрасте

   ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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«ТЫ СМОЖЕШЬ!»



«Ваша психологическая под-
держка — это ключевой фактор 
того, что нашей семье удалось 
пройти адаптацию, выдержать 
«бурю и натиск» прошлого, вы-
стоять и не сдаться. Мы очень 
надеемся пройти штормы под-
росткового и юношеского пе-
риода вместе с вами и коман-
дой Фонда».

Участник проекта 
«Ты сможешь»

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»«Ты сможешь!»

Январь 2020. Занятие для замещающих родителей 
«Психологические особенности подросткового возраста». 

Февраль 2020. Встреча приемных родителей «Влияние 
травматического опыта на протекание подросткового периода. 
Травма развития. Травма сепарации».

Февраль 2020. «Ты сможешь». Упражнение «Паутинка» на 
тренинге развития жизнестойкости и целеполагания. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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О ПРОГРАММЕ
Начало реализации — 2014 год.
Программа направлена на повышение компетенций специалистов социаль-
но ориентированных НКО и государственных организаций, работающих с 
кровными и приёмными семьями. Её задача — дать специалистам сферы 
защиты детства действенный инструментарий, способный повысить эффек-
тивность их деятельности. 

О ПРОЕКТЕ
В 2020 году в рамках программы мы запустили проект «Развитие. Рост. Пер-
спектива: эффективные  технологии и практики работы со сложными слу-
чаями». Его фокусом стало повышение эффективности и устойчивости ре-
зультатов работы со сложными случаями через использование социальных 
технологий и практик с доказанной эффективностью. Наряду с обучающими 
мероприятиями Фонд оказывал организациям методическую и консульта-
тивную поддержку, способствовал обмену опытом между специалистами из 
различных регионов России.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

   Основная сложность в реализации проек-
та в 2020 году была связана с необходимо-
стью переноса всех семинаров, тренингов 
и стажировок в онлайн формат из-за пан-
демии. Хотя все занятия мы адаптировали 
к цифровому формату обучения, некото-
рые, — например, курс «Технология работы 
с сетью социальных контактов», который 
основан на ролевом моделировании, — мак-
симально эффективны при очных встре-
чах, поэтому что-то целиком адаптировать 
к онлайн формату не удалось. С другой сто-
роны, участники познакомились с новыми 
формами онлайн поддержки клиентов и 
смогли сразу использовать их в практике 
работы в условиях самоизоляции.

   Выросло число подписчиков информаци-
онно-методической рассылки фонда: с 400 
в декабре 2019 года до 801 в декабре 2020 
года. Для Фонда это было сигналом о пер-
спективности развития методического на-
правления работы.

   Заинтересованность в развитии програм-
мы Фонда и продолжении обучающих про-
ектов выразили такие лидеры некоммер-
ческого сектора, как БФ «Здесь и сейчас»,  
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиро-
там», БФ «Дети наши», АНО «ИРСУ», БФ  
«Родительский мост» и др.  

   Совместно с партнерами — БФ «Волонте-
ры в помощь детям-сиротам», проект «На-
стоящая редакция» и другими — мы акку-
мулировали опыт быстрой адаптации к 
дистанционному формату работы с благо-
получателями и провели два вебинара «Ми-
грация в онлайн: Переформат» и «Миграция 
в онлайн: Сила слова», чтобы поддержать 
коллег из других регионов.

45
регионов – география 
программы 

558
специалистов – участников 
программы

233
НКО и государственных 
организаций–участников 
программы

31
мероприятие для 
повышения компетенций 
специалистов

85%
участников планируют 
внедрить или уже внедрили 
в свою практику новые 
технологии и методики 
работы

При поддержке

ТЕМЫ КУРСОВ ПРОЕКТА

   «РАБОТА С СЕТЬЮ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ»

   «ТРАВМЫ, КРИЗИСЫ, ЗАВИСИМОСТИ: ПОМОЩЬ 
ПОДРОСТКАМ И ИХ СЕМЬЯМ»

   «РАБОТА С ПРОБЛЕМАМИ И ЗАПРОСАМИ  
ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И ПЕДАГОГОВ»
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 РАЗВИТИЕ. РОСТ.   
ПЕРСПЕКТИВА



«Мы получили законченное эффектив-
ное практическое обучение новому 
методу работы с семьями с риском 
сиротства детей. Сотрудники Фонда 
внедряют навык проведения сетевых 
встреч на территории Ростовской об-
ласти. Считаем крайне важным про-
должать реализацию проекта».

Татьяна,  
БФ «Доброе дело»

«Мне было очень ценно увидеть фор-
мат сетевой встречи онлайн, посколь-
ку, похоже, это наша реальность на 
ближайшее время. И здорово, что 
можно адаптировать технологию под 
актуальную ситуацию жизни».

Участник	программы		
«Развитие.	Рост.	Перспектива»

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Развитие. Рост. Перспектива

«Участие в онлайн семинарах 
позволило аккумулировать 
знания, полученные на веби-
нарах, появилась потребность 
пересмотреть и переосмыс-
лить услышанное раннее. С 
надеждой на возможность 
дальнейшего участия специа-
листам из регионов в самых 
актуальных и необходимых 
программах».

Участник программы  
«Развитие. Рост.  

Перспектива»

Февраль 2020. Семинар «Сетевая диагностика: карта социальных 
контактов».

Февраль 2020. Семинар «Подготовка к сетевой встрече».

Март 2020. Вебинар «Помощь детям, пережившим насилие».

Октябрь 2020. Курс «Работа с проблемами и запросами 
родителей, детей и педагогов».

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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«Сейчас многие за здоровый образ жизни, 
он захватывает все больше людей. Мне все 
очень нравится, я посещаю кружок с удо-
вольствием. Спасибо БДФ «Виктория!»

Алина,  
участница программы

«Я много выступаю на сцене и побеждаю с 
вокальными номерами. Спасибо за предо-
ставленную возможность заниматься тан-
цами, так как это придает мне ещё больше 
уверенности, ведь я могу не просто стоять 
и петь, а теперь и двигаться в такт песне». 

Алеся,  
Участница программы 

«Спасибо за возможность заниматься тан-
цами. Я узнаю много нового. Мне больше 
нравятся активные тренировки, с размин-
кой. А ещё я смогла поставить свой танец, 
и танцы вызвали у меня большое желание 
вернуться на сцену».

Кристина,  
участница программы

О ПРОГРАММЕ

Совместная программа БДФ «Виктория» и международной биофармацевтиче-
ской компании «АстраЗенека» является частью мировой программы The Young 
Health Programme, которую «АстраЗенека» реализует в 24 странах на 6 континен-
тах. В России партнёр компании по реализации программы — БДФ «Виктория»
Цель программы — способствовать социальной адаптации, физическому и ин-
теллектуальному развитию и образованию детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

   В связи с пандемией большинство очных мероприятий были 
переведены в онлайн-формат — обучающие мероприятия по 
здоровому образу жизни, занятия разными видами спорта, 
встречи с профессиональными спортсменами и мероприятия 
для детей. На 2021 год перенесен экомарафон, который дол-
жен стать новым направлением программы.

   Благодаря возможностям формата работы в онлайн-режиме 
в программе появились дополнительные мероприятия. К про-
грамме присоединились новые благополучатели и волонтёры.

   Расширены география программы и целевая группа: присоеди-
нился Краснодарский край, стали участниками подростки из 
приёмных семей Армавира и Детской деревни «Виктория». 

   Сотрудники компании «АстраЗенека» принимали участие в ме-
роприятиях программы в качестве волонтёров. По их инициа-
тиве в программе появилось новое направление — профори-
ентация.

100
детей – участников 
программы

30
семей – участников 
программы

22
спортивных и 
просветительских 
мероприятия

13
онлайн-мероприятий  
с участием волонтеров

При поддержке:
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ЗДОРОВЬЕ  
МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ



В 2020 году дети из трех интернатов посещали спортивные 
секции при спортивных школах и бассейн, участвовали:

   в «Уроках Здоровья», посвященных профилактике невирусных 
заболеваний человека и профилактике вредных привычек

  в творческо-интеллектуальном конкурсе «Марафон здоровья»

  в конкурсе «Всемирный день здоровья»

  спортивных турнирах по футболу и волейболу

   «Олимпийских стартах» – мероприятиях со спортсменами-
олимпийцами

   конкурсе детских творческих работ по теме «Фармацевтика. 
Революционные научные открытия. Будущее фармацевтики»

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Здоровье молодого поколения

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ



Входящий остаток на 01.01.2020, млн руб. 14,1

ПОСТУПЛЕНИЯ в 2020 г., млн руб.

ГРАНТЫ И СУБСИДИИ 
           в том числе: 22,3           

Президентские гранты 12,6

Гранты Правительства г. Москвы 5,0

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 3,9

ДОХОД ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА 7,4

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ* 3,2

в том числе нефинансовые поступления 0,1

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124,7

в том числе доходы от реализации  
имущественных прав 120,0

*  В 2020 г. Фонд продолжал получать 
регулярные пожертвования от 
физических лиц, пройдя верификацию на 
платформах «Нужна помощь»  
и «Сбербанк вместе».

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ в 2020 г., млн руб.

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
           В том числе: 36,8

Благотворительная программа  
"Детская деревня "Виктория", г. Армавир 14,3

Благотворительная программа  
"Семейный круг" 3,3

Благотворительная программа  
"Родные и близкие" 5,5

Благотворительная программа  
"Развитие. Рост. Перспектива" 7,4

Благотворительная программа  
"Здоровье молодого поколения" 2,3

Проект "Ты сможешь" 4,0

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 8,3

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:  
на содержание принадлежащего фонду здания,  
налог на имущество, возврат заемных средств

74,2

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Финансовые результаты

млн руб. млн руб.161,4 119,3ПОСТУПЛЕНИЯ РАСХОДЫ
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Специальный конкурс 
Фонда президентских 
грантов 

Первый конкурс Фонда 
президентских грантов 

Конкурс для НКО 
в социальной сфере 
«Москва — добрый город» 
Департамента труда 
и социальной защиты 
населения г. Москвы

Всероссийский конкурс 
«Семейная гавань» 
Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия 
Тимченко

8 081 045  руб. 
Проект «Дом Выпускника», 
направленный 
на поддержку 
выпускников приемных 
семей

6 808 433 руб. 
Повышение компетенций 
специалистов, 
работающих 
с подростками и их 
семьями, попавшими 
в кризисную ситуацию

5 000 000 руб. 
Проект «Семья для 
ребенка», направленный 
на профилактику 
социального сиротства, 
снижение числа 
отказов или отобрания 
детей из кровных или 
замещающих семей

749 500 руб. 
Проект «Родные 
и близкие», направленный 
на поддержку 
семей, находящихся 
на различных стадиях 
кризиса, с целью 
восстановления 
благополучия ребенка 
и профилактику 
социального сиротства

Реализация: 
с 01.09.2020

Реализация: 
с 01.02.2021

Реализация:
с 01.01.2021

Реализация:
с 16.11.2020

Благотворительный детский 
фонд «Виктория» неоднократно 
становился победителем 
конкурсов на предоставление 
грантов и субсидий

ГРАНТЫ 
И КОНКУРСЫ 2020 

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Финансовые результаты
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УПРАВЛЕНИЕ 
ФОНДОМ



СТРУКТУРА ФОНДА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
НАДЗОРНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

СОВЕТ ФОНДА ВЫСШИЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН

ПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

В 2011г. СФОРМИРОВАН ЦЕЛЕВОЙ КАПИТАЛ,  
СОЗДАН СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Управление Фондом

Н.А. Цветков — Председатель Советв

Г.В. Цветкова

А.Н. Вихров

С.Е. Солодов

Т.Д. Летунова

Т.Д. Летунова — Председатель Правления

Д.А. Городецкая

Л.А. Лимберг

Г.В. Рахманова

О.В. Широких

ЗАМЕСТИТЕЛЬ	ПРЕДСЕДАТЕЛЯ	
ПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ	ДИРЕКТОР

БУХГАЛТЕРИЯ

Детская деревня  
«Виктория», г. Армавир

«Семейный круг»

«Родные и близкие»

«Развитие. Рост.  
Перспектива»

«Здоровье молодого  
поколения»

ПРОГРАММНАЯ	ДИРЕКЦИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ	СЛУЖБА

ОБОСОБЛЕННОЕ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	
ДЕТСКАЯ	ДЕРЕВНЯ	«ВИКТОРИЯ»

СЛУЖБА	ОБЕСПЕЧЕНИЯ		
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Управление Фондом

КОМАНДА ФОНДА

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
«ВИКТОРИЯ»

«ТЫ СМОЖЕШЬ!»

«СЕМЕЙНЫЙ КРУГ»

«РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ»

ПРОГРАММЫ

«ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО  
ПОКОЛЕНИЯ»

«РАЗВИТИЕ. РОСТ. ПЕРСПЕКТИВА»ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

Зоя  
Ордина,  
психолог

Ангелина  
Куликова,  
менеджер

Элла  
Василькова,  

психолог

Инна  
Исаева,  

психолог

Наталья  
Льянова,  
психолог

Валерий Бродовщук,  
руководитель СОД

Татьяна Летунова, 
Председатель  

Правления

Галина Рахманова, 
зам. Председателя 

Правления

Лидия Лимберг,  
финансовый  

директор

Олеся Алимова

Алексей Певцов, 
служба IT

Марина Малкина
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ККООММААННДДАА  ФФООННДДАА
ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА
ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДААККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

ККООММААННДДАА  ФФООННДДАА

Дарья  
Городецкая, 

руководитель  
программы

Тамара  
Марченкова,  

менеджер

Ольга  
Широких,  

руководитель  
программы

Мария  
Ерёменко,  

социальный  
педагог

Лада  
Двуреченская,  

психолог

Татьяна  
Арчакова,  
психолог

Анастасия  
Убоженко,  
психолог

Татьяна  
Ковач,  

менеджер

Валентина  
Ролдугина,  
психолог

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БУХГАЛТЕРИЯ КОММУНИКАЦИЯ

Дарья Жулёва



В 2020 году сотрудники Фонда участвовали в работе 
экспертных и общественных советов, включая 
Общественный совет при Уполномоченном по 
правам ребенка при Президенте РФ, проводили 
мастер-классы, выступали на вебинарах, круглых 
столах и конференциях, создавали методические 
пособия. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СОБЫТИЯ

   Всероссийский форум приёмных семей «Жизнь приёмной семьи  
в условиях пандемии: уроки на будущее»

   Всероссийская научно-практическая конференция «Вместе  
с детьми»

   Стратегическая сессия в Министерстве труда и социальной защиты 
Краснодарского края

   Форум приёмных семей Краснодарского края

   Конференция «Профилактика негативных проявлений среди детей 
и подростков, организация комплексной работы с трудными 
подростками»

   Конференция по ориентированной на решение практике. 
Европейская ассоциация краткосрочной терапии

   Конференция «Оценка в глобальном мире: международные тренды 
и российская практика» Ассоциации специалистов по оценке 
программ и политик — 2020

   Конференция «Благополучие приёмного ребёнка», Комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области при 
поддержке Фонда Тимченко

   Семинар специалистов, работающих с замещающими семьями ОК 
«Точка Будущего»

   Рабочая группа ГБУ Ресурсный центр семейного устройства 
«Спутник» по подготовке методических рекомендация по 
проведению ШПР в формате онлайн

   Рабочая группа «Замещающие семьи» проекта «Вовлекай» АНО 
«Эволюция и Филантропия»

   Круглый стол для специалистов сферы защиты детства «Опыт 
проведения подготовки замещающих родителей в онлайн-режиме»

   Круглый стол Центра занятости населения по вопросам 
профилактики детской безнадзорности, г. Армавир

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Управление Фондом

26 

мероприятий, в которых 
сотрудники Фонда приняли 
участие как эксперты

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА
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БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
И ПАРТНЁРЫ



БОЛЕЕ 180 
МЕРОПРИЯТИЙ МЫ 
ПРОВЕЛИ В 2020 ГОДУ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НАШИХ 
ПАРТНЁРОВ, ЧТОБЫ 
ДЕТИ МОГЛИ ЖИТЬ 
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В 
СЕМЕЙНОМ ОКРУЖЕНИИ, 
ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ 
И ВЫПУСКНИКИ 
НЕ ТЕРЯЛИСЬ В 
СЛОЖНОСТЯХ 
ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ, 
ЧТОБЫ МАМЫ И ПАПЫ 
ОЩУЩАЛИ РАДОСТЬ 
РОДИТЕЛЬСТВА.

• Отдел социальной защиты населения 
районов Гольяново и Восточный

• Отдел опеки попечительства района 
Тверской

• Московский дом общественных 
организаций

• Центр тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии»

• Фонд поддержки и развития 
филантропии «КАФ» 

• Ассоциация грантодающих  
организаций «Форум доноров»

• Некоммерческое партнерство 
поддержки приемных семей «Орион»

• Министерство труда и соцзащиты 
Калужской области

• Футбольный клуб «Калуга»

• ГБУЗ Ко Калужский Областной центр 
Медицинской Профилактики

• ФМИ «Любомир»

• Уполномоченный по правам ребёнка  
в Краснодарском крае

• Департамент внутренней политики 
Администрации Краснодарского края

• АНО «Социально образовательный 
центр Виктория» 

• Центр занятости населения г. Армавира

• Управление по вопросам семьи и 
детства администрации г. Армавира

• ГБУ Центр социальной помощи 
семье и детям «Измайлово», филиал 
«Гольяново»

• ГБУ Центр содействия семейному 
воспитанию «Радуга» 

• ГБУ Центр социальной помощи семье  
и детям «Семья»

• КГБУСО «Комплексный центр 
социального о населения города 
Барнаула»

• ГБУ культуры г. Москвы 
«Централизованная библиотечная 
система ВАО»

Программа «Семейный круг»Программа «Семейный круг»Благотворители и партнёры

СПАСИБО!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА БЛАГОДАРИМ:

МЫ ВЫРАЖАЕМ 
ГЛУБОКУЮ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ, 
ПАРТНЁРАМ И 
ДОБРОВОЛЬЦАМ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ 
РАЗВИТИЮ ФОНДА 
И ПОДДЕРЖИВАЛИ 
ЕГО РАБОТУ В 
ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ. 
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОДОЛЖАТСЯ УЖЕ  
16 ЛЕТ БЛАГОДАРЯ ВАМ!

Николая Александровича Цветкова  
и его семью, 

АНО СОЦ «Виктория», 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», 

Фонд президентских грантов,

Компанию «АстраЗенека», 

Уполномоченного по правам ребёнка  
в Краснодарском крае, 

ПАО «Сбербанк», «СбербанкВместе»

Комитет общественных связей  
г. Москвы, 

Департамент труда и социальной 
защиты населения г. Москвы, 

Администрацию МО г. Армавир, 

Министерство труда и социального 
развития Краснодарского края, 

Департамент внутренней политики 
Администрации Краснодарского края, 

Управление по вопросам семьи  
и детства администрации МО  
г. Армавира, 

Центр занятости населения 
г. Армавира, 

Кондитерскую фабрику «Метрополис», 

ООО «ТИМС ПИЦЦА», 

ООО «АМК-Троя», 

Московскую международную высшую 
школу бизнеса «МИРБИС», 

АНО «Эволюция и Филантропия», 

БФ «Норма», 

ОАО «Императорский фарфоровый 
завод», 

Корпорацию «Органик», 

УК «УРАЛСИБ», 

ЦСО «Карибия», 

Navka Show,

«МосГорТур. 

Полезный детский отдых»,

ФК «Армавир», 

Национальный фонд защиты  
детей от жестокого обращения, 

Издательство «Проспект», 

Дирекцию фестиваля  
«Спасская башня», 

компанию «Элекснет», 

Форум доноров, 

КАФ, 

БФ «Детский мир», 

Фонд Тимченко, 

БФ Ключ, 

Московский кредитный банк, 

Альфа-Банк, 

«ТинкоффБанк», 

Canva, 

«КомпьютериЯ», 

УК «Альфа-Капитал», 

БФ «Нужна помощь», 

«ДариЕду».
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КАК ПОМОЧЬ И ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

• СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА САЙТЕ ФОНДА ЛЮБЫМ ИЗ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 
«ПОМОЧЬ ДЕТЯМ» СПОСОБОМ

• НА САЙТЕ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ

• ПЕРЕДАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ

• ОКАЗАТЬ PRO BONO УСЛУГИ 
ДЕТЯМ, СЕМЬЯМ, САМОМУ ФОНДУ

Кандидатам в приёмные родители: 

• Оставить заявку на участие в Школе принимающих родителей «Арбат» 

Приёмным семьям Краснодарского края и других регионов РФ:

• Прислать заявку на участие в программе «Детская деревня «Виктория»  
в г. Армавире Краснодарского края

Опекунам, усыновителям и приёмным семьям г. Москвы:

• Заключить договор о сопровождении семьи

• Узнать о текущих проектах и прислать заявку на участие

Специалистам сферы защиты детства:

• Узнать о текущих курсах на нашем сайте и прислать заявку на участие  
в проектах программы «Развитие. Рост. Перспектива»

• Все методические материалы и видеокурсы Фонда выложены в открытый 
доступ на нашем сайте victoriacf.ru и на Youtube-канале Фонда

Все предложения и заявки мы принимаем по адресу: 
info@victoriacf.ru

VICTORIACF.RU



125124, Москва, 
3-я улица Ямского Поля, д.24

ИНН 7704537281, КПП 770401001 
ОГРН 1047796863179

Банк ПАО «УРАЛСИБ» г. Москва
р/с 40703810100570001001

корр. счет 30101810100000000787
БИК 044525787

+7 495 290-36-08   

info@victoriacf.ru

www.victoriacf.ru

facebook.com/cfvictoria

@victoria_foundation

vk.com/cfvictoria




