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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 2019 году Банк УРАЛСИБ в рамках 
программы «Достойный дом детям!» 
перечислил 4,35 млн. рублей. Поступления по 
картам составили 2,6 млн. рублей, по 
вкладам 1,75 млн. рублей. 

Поступившие средства были направлены на реализацию 

благотворительной программы фонда «Детская деревня 

«Виктория» (г. Армавир), 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 приёмного родительства в России. 

В г. Армавире Краснодарского края построен социальный комплекс, состоящий из 12 жилых семейных 

домов, зданий социально-культурного центра, мастерских, спортивных и детских площадок. В Деревне 

проживают приёмные семьи, уже имеющие опыт воспитания приёмных детей. В каждой семье вместе с 

родителями живут 8-10 приёмных детей. На смену выросшим ребятам-выпускникам приходят новые 

дети.

В 2019 г. в Деревне проживали 9 семей, в которых воспитывались 67 детей. В 2019 году по 

семейным обстоятельствам 1 семья покинула проект, и было заключено соглашение об участии в 

благотворительной программе «Детская деревня «Виктория» с новой семьей. В сентябре 2019 г. Она 

переехала в деревню.  Таким образом в течение 2019 года услуги оказывались 10 семьям и 83 детям. 

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

специалистов службы сопровождения. 



В 2019 году в рамках реализации  благотворительной 

программы «Детская деревня «Виктория» деятельность велась 

по 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 2019 году составила 

15,6 млн. рублей.

Направление деятельности и стоимость работ в рамках 

благотворительной программы 

«Детская деревня «Виктория»



1. Мы провели социальную и психологическую адаптацию 4 новых приемных семей в 2018 и 2019 гг.

2. Весной 2019 г. провели Школу приемных родителей для новых семей-участников программы.

3. Провели 231 индивидуальную психологическую консультацию по вопросам детско-родительских 

отношений, а также психотерапевтические встречи с родителями для профилактики эмоционального 

выгорания.

4. Провели 29 групповых родительских супервизий для профессиональной подготовки приемных 

родителей.

5. Проводили психотерапию и развивающую работу с детьми, имеющими травматический опыт и 

задержку психического развития – всего 405 занятий.

6. Помогали семьям в оформлении документов, организовывали культурно-досуговую деятельность, 

взаимодействовали со специалистами города.

7. Выявляли потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, особенностями 

развития и взаимодействовали с узкопрофильными специалистами.

8. Работали с подростками по программе волонтерского отряда, проводили акции, флешмобы и 

мастер-классы; организовывали и проводили досуговые мероприятия, помогали детям по вопросам 

профориентации,  а также обеспечили работу киноклуба.

Работа с детьми и приёмными семьями

Что было сделано в 2019 году?



Также в 2019 году в партнерстве с 

АНО «Социально-образовательный центр «Виктория» 

мы реализовали 2 проекта по работе с приемными семьями:

• проект «Игра  - это серьезно»;

• проект «Мир профессий глазами ребенка». 

Оба проекта поддержаны Фондом президентский грантов.

В рамках проекта «Игра – это серьезно» 12 приёмных родителей обучались терапевтическому 

игровому взаимодействию, учились справляться с трудным поведением детей, а с детьми 

проводилась психологическая недирективная игровая терапия, задача которой - улучшение 

эмоционального благополучия.

Проект «Мир профессий глазами ребенка» - это комплексная программа занятий по ранней 

профориентации для приемных детей 8-12 лет. В итоге дети проходят диагностику, которая 

показывает, в каких сферах им лучше всего расти и развиваться. Приемные родители получили 

поддержку по вопросам раннего самоопределения ребенка.

Работа с детьми и приёмными семьями

Что было сделано в 2019 году?



Сентябрь 2019 – «Детская Деревня Виктория» отпраздновала свое пятилетие.

Сентябрь 2019 – участие специалистов Деревни в областном семинаре на тему 

«Эффективные технологии и практики, реализуемые в процессе сопровождения 

замещающей семьи». Наши специалисты выступили в Таганроге с проектом «Детская 

деревня «Виктория».

Сентябрь 2019 – участие в круглом столе Фонда Тимченко «Компактные поселения для 

замещающих семей как ресурсные центры: вызовы и возможности развития». Наши 

специалисты выступили с проектом «Детская деревня «Виктория» в Санкт-Петербурге.

Ноябрь 2019 – участие специалистов службы сопровождения Деревни в стажировке  Фонда 

Тимченко «Выход приемного ребёнка из семьи. Что мешает здоровой  сепарации» на базе 

Некоммерческого благотворительного фонда «Надежда» в г. Владимир.

Ноябрь 2019  – наши специалисты приняли участие во II Всероссийской конференции “Опыт 

и роль НКО в сфере защиты и благополучия детства: объединяем усилия” и выступили с 

проектом «Игра – это серьёзно» в Солнечногорске.

Ноябрь 2019 – мы приняли участие в круглом столе «Взаимодействие с негосударственными 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания».

Ноябрь 2019 – участие в стратегической сессии Министерства труда и социальной защиты 

по вопросам реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет на территории 

Краснодарского края».

Взаимодействие с местными профессиональными сообществами



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



Проект «Игра  - это серьезно» 

Проект партнерской организации – АНО Социально-образовательный центр «Виктория». 

БДФ «Виктория» является учредителем.

Расходы на реализацию проекта: 954 150 руб., из них

средства гранта – 483 650 руб.

софинансирование – 470 500 руб.

Результаты:

12 приёмных родителей получили навыки терапевтического игрового

взаимодействия;

18 детей получили психологическую помощь методом недирективной

игровой терапии;

18 детей прошли психологическую диагностику;

80% родителей научились справляться с трудным поведением детей;

80% детей повысили уровень своего эмоционального благополучия;

20 специалистов ознакомились с методом недирективной игровой терапии.

Проект «Игра - это серьезно» - комплексная программа по работе с 

приемными родителями и детьми, в основе которой лежат принципы 

недирективной игровой терапии. 

Цель: социальная адаптации и эмоциональное благополучие 

приемных детей с помощью игровой терапии, которую используют 

приёмные родители.

Наша роль – софинансирование, супервизия, поддержка специалистов.

Основное финансирование – грант Фонда президентских грантов. 



Проект «Мир профессией глазами ребенка»

Проект «Мир профессией глазами ребенка» – это проект партнерской организации – АНО Социально-

образовательный центр «Виктория». 

Учредитель – БДФ «Виктория».

Проект "Мир профессий глазами ребенка" – это комплексная программа занятий 

по ранней профориентации для приемных детей 8-12 лет.

Цель: помочь детям-сиротам 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.

Результаты:

более 35 приемных детей приняли участие в мероприятиях проекта;

более 35 детей прошли диагностику и получили рекомендации по

дальнейшему развитию;

70% детей считают участие в проекте полезным для их профессионального 

самоопределения;

20 приемных родителей получили консультации о раннем самоопределении

приемного ребенка;

70% приемных родителей оценили участие в проекте, как полезное для

воспитания детей;

30 специалистов ознакомились с результатами и ходом проекта и повысили

свои компетенции в области профориентации детей младшего школьного

возраста.

Мероприятия проекта в 2019 г.:

• Экскурсия в Армавирский филиал Кубаньэнерго,

• Экскурсия на кондитерскую фабрику «Метрополис»,

• Тренинг «Пусть меня научат» для родителей детей участников проекта.

Наша роль – софинансирование, супервизия, поддержка специалистов.

Основное финансирование – грант Фонда президентских грантов. 



Программа «Детская деревня «Виктория» (Армавир) : 
результаты в 2019 г.

История успеха – Спортивные успехи в приемной семье Петренко

Дети, воспитывающиеся в семье, активно занимаются спортом и достигают высоких результатов.

• Валерий Гапоненко до поступления в приёмную семью занимался боксом. Он продолжил зантматься спортом и 

после принятия в семью. Сегодня Валерий кандидат в мастера спорта, многократный призёр краевых и 

всероссийских соревнований.  Самые выдающиеся достижения Валерия: Открытый традиционный турнир по 

боксу среди юниоров посвященный "Дню города" Туапсе, 1-е место. XVII турнир боксу посвященный памяти 

Попова В. С., 1-е место. 5-й краевой турнир по боксу кубок "Спартака", 3-е место. Открытый турнир по боксу на 

призы 10-ти кратной Чемпионки России, многократного призёра Чемпионатов Европы и Мира, МСМК Виктории 

Усаченко, 1-е место.

• Оксана Коноваленко увлеклась спортом не так давно, с 2017 года, но уже достигла выдающихся успехов в

фехтовании шпагой. Участница различных всероссийских и краевых соревнований, чемпионка Краснодарского

края. Оксана получила 1 взрослый разряд.

• Олег Михалко уже после принятия в семью, с 2017 года стал заниматься фехтованием, регулярно участвует в

различных соревнованиях.

• Денис Гапоненко с 2019 года стал заниматься шорт-треком. Мальчик - увлечённый спортсмен и настроен

самым серьёзным образом.

• Пятилетняя Наталья Гапоненко, самый младший воспитанник приёмной семьи, с начала 2019 года занимается

фигурным катанием.



Программа «Детская деревня «Виктория» (Армавир) : 
результаты в 2019 г.

Истории успеха.  Семья Максименко   

В августе 2019 года приёмная семья Максименко приняла в семью 5

сиблингов Иванченко. Адам - 14 лет, Мария - 12 лет, Демид - 9 лет, Аким - 6 лет

и Марк - 4 года.

До принятия в семью дети не посещали школу и детский сад и из-за 

мировоззрения кровного отца вели уединенный образ жизни. Дети практически 

не общались со сверстниками, за ними не осуществлялся должный уход, а 

здоровье ребят было под угрозой. Дефектолог-логопед выявил существенное 

недоразвитие речи у младших детей. На момент принятия в семью дети 

находились в плохом психоэмоциональном состоянии с признаками нарушения в 

развитии у Демида и Акима. У детей наблюдалась слабая концентрация внимания с 

проявлениями настороженности и страха ко всему, что у обычных детей вызывает 

любопытство.

Попав в семью Максименко дети изменились. Уже через три месяца улучшилось

состояние их здоровья и психики. Специалисты службы сопровождения ведут

систематическую работу по адаптации детей. Период адаптации к новым

условиям жизни протекает благополучно, дети стали более раскрепощёнными,

активными. Результаты диагностики показывают значительное улучшение

эмоционального состояния, снижение уровня стресса. У всех детей отмечается

положительная динамика в развитии речи.

На этапе процесса адаптации в семье с помощью диагностических методик были

выделены индивидуальные особенности личности каждого ребёнка. Совместно со

специалистами: учителем начальных классов, психологами ДДВ и логопедами-

дефектологами АНО СОЦ «Виктория» для каждого ребёнка был разработан

индивидуальный план - программа реабилитации и развития по ведущим дефектам.

Был организован учебный процесс, программа коррекции речи и другие занятия,

способствующие восстановлению и развитию, включая развитие внимания, памяти,

мышления, социализации.



Программа «Детская деревня «Виктория» (Армавир) : 
результаты в 2019 г.

Истории успеха.  Семья Максименко   

Наблюдение специалистов и индивидуальный подход к каждому ребенку

позволили достичь положительной динамики и результатов: это успехи в

развитии произвольной регуляции, функций самоконтроля, координации

движений. Удалось добиться произвольности эмоциональных процессов.

По результатам обучения дети стали более грамотными и приобрели

навыки связной речи.

Хорошие результаты были достигнуты благодаря систематическому 

выполнению заданий и регулярному посещению всех занятий. Хороших 

результатов удалось добиться и в улучшении состояния здоровья детей –

сейчас они в 2-3 раза реже болеют простудными и инфекционными 

заболеваниями.

Регулярное питание, режим дня, забота и любовь приёмных родителей

обеспечивают детям благоприятную среду для продуктивного развития.

Родители принимают активное участие в воспитании и обучении детей,

интересуются динамикой их развития, консультируются с педагогическим

составом, специалистами психологами ДДВ, а так же взаимодействуют с

органами опеки. Все это обеспечивает стабильные уверенные шаги к

адаптации и выработке компенсаторных реакций в процессе роста и

развития детей.

Маша и Адам занимаются с педагогом и экстерном сдают зачёты в

школе на отлично. Мария прошла программу 1-го класса, а Адам – за

3-й класс. Младшие дети пошли в детский сад.



Программа «Детская деревня «Виктория» (Армавир) : 
результаты в 2019 г.

Истории успеха

Всеволод Команов. Воспитанник приемной семьи Чешуйко.  

Всеволод Команов был трудным подростком и до выпуска из приёмной семьи был склонен к 

девиантному поведению: воровал, не приходил домой, убегал из семьи. Специалисты службы 

сопровождения проводили систематическую работу с приёмной семьёй, в которой воспитывался 

Всеволод. Сейчас Всеволод проживает в Московской области, проходит военную службу по 

контракту, женился. В данный момент они с супругой ждут ребёнка. Поддерживает контакт с 

приёмными родителями, регулярно созванивается с ними, приезжает в гости.



Программа «Детская деревня «Виктория» (Армавир) : 
результаты в 2019 г.

Истории успеха

Петренко Ольга Фёдоровна в 2019 году 

награждена именными часами и почётной 

грамотой главы города Армавира в 

номинации «Профессиональное 

родительское мастерство» 

Чешуйко Татьяна Леонидовна в 2019 году 

награждена благодарностью Министра 

труда и социального развития 

Краснодарского края «За заслуги в 

воспитании детей и укрепление семейных 

традиций, а также в честь проведения 

краевого Форума приемных семей 

Краснодарского края».



www.victoriacf.ru

Благотворительный детский фонд 

«Виктория» благодарит  

клиентов Банка УРАЛСИБ  за вклад в 

развитие Детской деревни «Виктория».

Спасибо, что вы с нами!


