СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ – КАЖДОМУ РЕБЁНКУ!
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Дорогие друзья!
В 2021 году фокусом работы нашей организации стала подростковая тема. Дети, которым мы оказываем поддержку, растут и готовятся к
выходу в самостоятельную жизнь. Наши проекты в 2021 году — закономерный отклик на этот процесс и желание сделать нашу систему
помощи эффективной и экологичной.
Одна из наиболее острых проблем выпускников приемных семей и учреждений интернатного типа – это жилищный вопрос, поэтому в 2021
году в городе Армавире появился уникальный центр – «Дом Выпускника». В новом Доме созданы безопасные условия для временного
проживания, где оказывается поддержка молодым ребятам, столкнувшимися со сложными задачами на пороге взросления. 2021 год стал
для нашей организации началом нового этапа. Мы переосмыслили наш 17-летний опыт и запустили процесс ребрендинга. Сейчас для нас
важно оценить свои сильные стороны, чтобы предложить лучшую экспертизу, современные инструменты и технологии в сфере защиты
детства, благодаря которым мы сможем помочь еще большему количеству детей найти и сохранить свою семью

Приглашаем вас познакомиться с нашей работой в 2021 году — давайте вместе менять мир к лучшему!
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НАША МИССИЯ
СОХРАНЯТЬ, ВОЗВРАЩАТЬ, СОЗДАВАТЬ ОПОРУ ДЕТЯМ,
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ,
ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ ИМИ ДУШЕВНОЙ ГАРМОНИИ, ВЕРЫ В
ЖИЗНЬ И В СЕБЯ

17 ЛЕТ МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ

2004 — 2010
Инициатива и проект по развитию семейных форм устройства

Благотворительный детский фонд «Виктория» создан в 2004
году, и уже 17 лет наша основная задача — помощь детям в
трудной жизненной ситуации.

Первый среди НКО соцотчет по стандартам GRI

В своей истории мы прошли несколько этапов. Сначала это
была помощь детям-сиротам, которые жили в детских домах
и школах-интернатах.

Одна из первых в России программа корпоративного волонтёрства

С 2011 года ключевым приоритетом Фонда стала
профилактика социального сиротства. Кровные семьи,
столкнувшиеся со сложными ситуациями, получали у нас
поддержку специалистов: психологов, юристов, социальных
педагогов. С 2011 года в Фонде работает Школа приемных
родителей. Участники школы уже 10 лет получают знания для
интеграции и воспитания приемного ребёнка в семье. Почти
200 детей нашли новых родителей в лице кандидатов,
прошедших подготовку у нас.
Детская Деревня «Виктория» — компактное уникальное
поселение профессиональных приемных семей в городе
Армавире, открыла свои двери в 2014 году. Сейчас в Деревне
живут 10 семей и 73 приемных ребенка.
С 2014 года начала свое развитие программа повышения
компетенций специалистов НКО и государственных
организаций, работающих с кровными и приёмными
семьями. Её задача — дать специалистам сферы защиты
детства действенные инструменты, способные повысить
эффективность их работы.

Одно из первых в России исследование факторов социального сиротства

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 специалистов
сферы защиты детства
Строительство Детской Деревни «Виктория» и приезд первых приёмных
семей

Развитие Детской Деревни: открытие Социально-образовательного центра
«Виктория»

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОНДА

2020 — 2021

• Около 3 млрд руб. инвестировано в программы и
проекты
• >16 тыс. детей получили помощь и поддержку
• >5 тыс. родителей повысили свои компетенции
• >300 детей остались в кровной семье
• >200 детей обрели новую семью

Начало работы проекта «Дом Выпускника» — подготовка выпускников
интернатных учреждений и приёмных семей к самостоятельной жизни

О фонде

Фонд переформатировал все свои программы в онлайн-формат и
продолжил работу с благополучателями во время самоизоляции.
Фокусом внимания всех программ Фонда становятся семьи с детьми
подросткового возраста.
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НАПРАВЛЕНИЯ
Семейное устройство
детей-сирот
Мы содействуем развитию семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей; подготовке приёмных
родителей; психолого-педагогическому сопровождению семей и
детей, устроенных в семьи

РЕЗУЛЬТАТЫ 2004 — 2020
16 405 ДЕТЕЙ УЛУЧШИЛИ БЛАГОПОЛУЧИЕ
15 600 получили возможность для развития и обучения
360 остались в кровной семье
186 приняты на воспитание в замещающую семью
5 267

РОДИТЕЛЕЙ ПОВЫСИЛИ СВОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
4 800 семей повысили родительские компетенции и получили поддержку
для улучшения отношений с детьми

Поддержка детей в трудной
жизненной ситуации
Мы заботимся о социальной адаптации, физическом,
интеллектуальном и нравственном развитии детей, их
образовании и здоровом образе жизни.

346 кандидатов в приёмные родители прошли обучение
3 468

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ
561 организация приняла участие в обучающих мероприятиях Фонда
59 методических и обучающих пособий создали специалисты Фонда

Профилактика социального
сиротства
Мы помогаем детям сохранить возможность жить в кровной
семье. Поддержка психологов и других помогающих
специалистов дает возможность семьям преодолеть кризис, а
детям — остаться жить в своей семье

Содействие
профессиональному развитию
специалистов сферы защиты
детства
Мы передаем эффективные практики и инструменты
специалистам, работающим с семьями и детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, и с приёмными семьями

РЕЗУЛЬТАТЫ 2021

267

118

328

ДЕТЕЙ

ВЗРОСЛЫХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

получили помощь
и поддержку

повысили родительские
компетенции
и получили помощь
в решении проблем

повысили
профессиональную
компетентность
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О фонде
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край

12 приёмных

73 ребёнка в

семей

приёмных семьях

В рамках программы «Достойный
дом детям!»

В 2021 году на территории Деревни реализовывались 5
проектов, 4 из них – в партнёрстве с АНО СОЦ «Виктория»

Детская Деревня «Виктория» – это уникальная социальная программа и
сообщество приемных семей. Программа направлена на семейное
устройство детей-сирот из Краснодарского края и развитие института
профессионального приемного родительства в России. Приемные семьи
Деревни берут на воспитание прежде всего тех, кому трудно найти семью
– большие семьи родных братьев и сестер, подростков.
Детская Деревня — это современный поселок повышенной
комфортности, оснащенный всем необходимым для проживания
многодетных приёмных семей. В каждой семье вместе с родителями
живут 8-10 приемных детей. На смену выросшим ребятам приходят новые
дети, которые попадают в семейную среду. Большая часть детей
нуждается в особом уходе и внимании со стороны приёмных родителей и
специалистов Службы сопровождения.
Первые приемные семьи переехали в Деревню в июле 2015 года.

СПЕКТР ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НАПРАВЛЕН НА:
Преодоление травматического опыта и нарушений привязанности у
детей
• Успешную социализацию детей, подростков, выпускников приемных
семей
• Улучшение детско-родительских отношений
• Повышение родительских компетенций. Профессионализация приемных родителей.
•

Программа развивается в сотрудничестве: с органами опеки и попечительства г. Армавира, с аппаратом
Уполномоченного по права ребенка Краснодарского края, с Департаментом социальной защиты,
Департаментом образования, учреждениями здравоохранения г. Армавира, с отделом по делам с
несовершеннолетних.

Программы

4 выпускника

Главные события 2021
Увеличилось количество семей в ДДВ: сегодня в ДДВ проживает 10
семей и 73 ребенка. Это наивысший показатель с момента
основания Деревни. В программе участвуют две семьи,
проживающие вне территории Деревни, но постоянно получающие
услуги программы.
В программу были приняты 3 новые приёмные семьи.
Сформирован новый Попечительский совет ДДВ.
Завершился ремонт здания Центра временного проживания для
выпускников приемных семей Краснодарского края «Дом
Выпускника». В феврале 2021 состоялось торжественное открытие.
В 2021 году в центре проживало 12 человек.
Началась работа по взаимодействию с общеобразовательными
школами г. Армавира с целью создания в школах благоприятной
принимающей среды для приемного ребёнка.
На базе Социально-образовательного центра «Виктория»
организовано домашнее обучение для 7 детей, которым по ряду
показателей рекомендован такой формат обучения (1 и 2 класс).
Оборудован учебный кабинет. С детьми работает педагог
начальных классов.
Заработала гончарная мастерская. Основное направление
студии – глинотерапия (метод арт-терапии и
психологической работы с детьми). 30 детей из приемных
семей Детской деревни занимаются в студиях мастерской.
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край

Проект
«ДОМ ВЫПУСКНИКА»

При поддержке
Фонда президентских грантов

Главная цель «Дома Выпускника» — создание на территории Детской Деревни
«Виктория» Центра временного проживания и поддержки для выпускников приемных
семей и учреждений интернатного типа Краснодарского края. После 18 лет дети,
оставшиеся без попечения родителей, сталкиваются с целым рядом сложностей: у
них недостаточно сформированы социальные навыки, необходимые для
самостоятельной жизни, а также нет своего жилья из-за многолетней очереди на его
получение.

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 профориентации, встречи со специалистами
Центра занятости и портала HeadHunter.ru

•

Консультации по вопросам профессии и карьеры

•

«Клуб выпускников» для выпускников приемных семей и
учреждений интернатного типа Армавира

•

Молодёжный летний лагерь

Программы

В феврале 2021 возможность временного проживания получили 12 молодых людей,
каждый из которых столкнулся с кризисной ситуацией после выпуска. В «Доме
Выпускника» ребята живут под присмотром социального педагога, психолога и
педагога-администратора. Они учатся самостоятельно вести хозяйство, зарабатывать
деньги, планировать и контролировать свои расходы, принимать и выполнять нормы
и правила жизни в обществе. Остальные участники проживают в общежитиях при
учебных заведениях или в приемных семьях, которые их воспитывали, и приходят в
«Дом Выпускника» на мероприятия.

80% участников проекта повысили социальные навыки, необходимые
для будущей самостоятельной жизни

36 выпускников приемных семей и интернатных учреждений —
участников проекта

12 молодых людей получили возможность временного
проживания в Доме Выпускника
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край

Проект
«ДОМ ВЫПУСКНИКА»

При поддержке
Фонда президентских грантов

«В проекте вижу большую пользу для себя. В 18 лет я столкнулся с проблемой получения
жилья. По ряду причин я до 19 лет не был поставлен на очередь. Честно, очень боялся,
что никогда не смогу встать в очередь, чтобы получить свое жилье. Все казалось
безнадежным, я не знал, что делать, с чего начать, как действовать.
Мне очень помогли юрист и социальный педагог проекта. Они со мной много поездили
по разным инстанциям, помогли разобраться в моей непростой ситуации, помогли
собрать все нужные документы. Результат - жилье, которое мне досталось от родной
мамы, признано непригодным для проживания, я в очереди на получение собственной
квартиры.
Еще один важный фактор – благодаря проделанной работе, мои младшие брат и сестра
(которым 7 и 11 лет) теперь тоже получили возможность в 14 лет встать в очередь на
получение жилья. Это наша большая победа.
А еще я поступил в Ставропольский государственный университет на экономический
факультет. Спасибо всем специалистам проекта, что в нужный момент моей жизни стали
для меня важной поддержкой!»
Денис М., 19 лет,
участник проекта «Дом выпускника»
«На тренингах нам рассказывают больше, чем в техникуме. И эти знания по юридической
грамотности, финансовой, по карьерному развитию и целеполаганию пригодятся. Недавно
написала резюме – неплохо получилось. Еще для меня важно, что есть Ксения
Анатольевна, психолог. Ей я могу рассказать о любых проблемах.
Очень важно, что Дом Выпускника находится в Детской Деревне, потому что я нахожусь
рядом с мамой и с братьями».
К.,
выпускница детской деревни «Виктория»
Программы
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край

При поддержке
Фонда президентских грантов

Проект
«ШАГ ЗА ШАГОМ»

«Шаг за шагом» — это проект, направленный на повышение
благополучия, укрепление ресурсов приемных детей и
содействие росту успешности профессиональных приемных
родителей.

Проект реализуется в партнерстве с
АНО СОЦ «ВИКТОРИЯ»

83 ребенка – участника проекта
28 приемных родителей – участников проекта
80% детей – позитивная динамика
95% детей повысили уровень своего благополучия
90% родителей сформировали

необходимые навыки

100% родителей отметили, что участие в проекте было
для них полезным

Программы
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край

Проект
«В ФОКУСЕ ПОДРОСТОК»
II этап

При поддержке
Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко

Цель проекта — формирование поддерживающей среды у приёмных подростков для
подготовки к будущей самостоятельной жизни. Проект позволяет будущим выпускникам
выстраивать и поддерживать личные социальные связи, а также установить прочное
взаимодействие со значимыми учреждениями и государственными структурами.
С помощью тренингов и индивидуальных занятий, ребята и их родители в теории и
практике научились выстраивать поддерживающую среду. Уже сейчас, после реализации
проекта, ребята воплотили свои планы в реальность и повысили свою готовность к
самостоятельной жизни, а их родители транслируют полученные знания подрастающим
поколениям.

18 подростков – участников проекта
11 приемных семей, воспитывающих подростков
19 родителей повысили уровень своих

компетенций в области воспитания подростков

Программы
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край
При поддержке
Фонда президентских грантов

Проект
«МЕНЯ ЗДЕСЬ ЖДУТ»

Цель проекта — создание в школах Армавира благоприятной
принимающей среды, способствующей росту благополучия
приемного ребенка. Проект решает проблемы приемных семей с
детьми школьного возраста: сложности в школьной адаптации,
низкая готовность к школе, трудное поведение, низкая
успеваемость.

«Меня здесь ждут» работает сразу в нескольких направлениях:
•

со школьными педагогами,

•

с администрацией,

•

с приемными родителями и детьми.

Для преодоления стереотипных представлений о приемных
семьях проводились мероприятия («Семейные гостиные»,
концерты и праздники), которые позволяли в неформальной
обстановке наладить отношения между семьями и учителями и
увидеть жизнь приемного ребенка с другой стороны. Также для
учителей проводилась программа повышения квалификации,
направленная на умение выстраивать коммуникацию с детьми,
пережившими травматический опыт и потерю кровной семьи. Для
приёмных детей был проведен цикл тренингов, направленных на
снижение уровня стресса и профилактику школьной
дезадаптации.
Партнерами по реализации проекта стали четыре школы
Армавира

Проект реализуется в партнерстве с
АНО СОЦ «ВИКТОРИЯ»
Программы

40 детей –

участников проекта

22 приемных родителя –

участника проекта

60 учителей и других специалистов средних общеобразовательных
учреждений, принявших участие в мероприятиях проекта
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ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»
Армавир, Краснодарский край

Проект
«КОМПАС»

При поддержке
Благотворительного фонда
«АБСОЛЮТ ПОМОЩЬ»

Проект «Компас» — это комплекс мероприятий, направленный
на подготовку воспитанников приемных семей к выходу в
самостоятельную жизнь. Проект имеет несколько направлений
работы: развитие у будущих выпускников личностных качеств и
компетенций, необходимых им для самостоятельной жизни,
формирование у них навыков, которые они смогут
использовать в будущем, повышение компетенций приёмных
родителей, необходимых им для защиты прав и интересов
своих детей, помощи им в выборе профессии и развития у них
навыка управления личными финансами.
С помощью проекта подростки приобрели знания, умения и
навыки, нужные им для адаптации в обществе, а их родители
получили необходимую информацию для передачи знаний
будущим выпускникам.

25 приемных детей –

участников проекта

20 приемных родителей – участников проекта

Программы
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РАЗВИТИЕ. РОСТ. ПЕРСПЕКТИВА
Повышение компетенций специалистов сферы защиты детства

При поддержке
Фонда президентских грантов

46 регионов –

308 специалистов 144 НКО и

72 подростка

география
программы

– участники
программы

вовлечены в
процесс принятия
решений, важных
для их жизней

государственные
организации направили
специалистов для
участия в программе

Начало реализации — 2014 год.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021

Программа направлена на повышение компетенций
специалистов НКО и государственных организаций, работающих
с кровными и приёмными семьями. Её задача — дать
специалистам сферы защиты детства инструменты, способные
повысить эффективность их работы.

С огромным энтузиазмом специалисты восприняли возможность принять
участие очно в Практикуме «Тренинг жизнестойкости». Для многих это было
первое очное обучающее мероприятие после пандемии.

Навыки, которые специалисты получили в 2021 году, были
связаны с:
• ростом уровня жизнестойкости приемных подростков в
кровных и приемных семьях,
• развитием у них умения видеть свою жизнь в долгосрочной
перспективе,
• развитием навыков активного участия в принятии важных
решений.
Кроме того, проект продолжил тему активизации социального
окружения семьи или подростка, столкнувшегося с кризисом.
Специалисты из НКО и государственных центров и служб
помощи семьям и детям получили индивидуальные
консультации и прошли супервизии, регулярно получали
рассылки материалов, полезных для их профессиональной
деятельности и развития потенциала их организации.

ТЕМЫ КУРСОВ ПРОГРАММЫ
•

«Травмы, кризисы, зависимости: новый взгляд»

•

Воркшоп: «Дальше действовать будем мы (участие
подростков в работе НКО и принятии решений)»

•

«Работа с сетью социальных контактов»

Программы

Фонд впервые транслировал свой опыт в виде технологичного продукта, а не
методик или отдельных приемов работы. Технология проведения «Тренинга
жизнестойкости» и «Тренинга развития временных перспектив и
целеполагания» для подростков была представлена в смешанном очно-заочном
формате, специалисты могли освоить эту технологию «под ключ».
Мы впервые получили запрос на помощь в разработке проекта по
профилактике социального сиротства в городе Мелеуз, Республика
Башкортостан, от Благотворительного фонда «Наши дети». Это первый
системный запрос на комплексное проектирование и дальнейшее методическое
курирование. Проект коллег получил поддержку Фонда президентских грантов.
Специалисты проекта «Развитие. Рост. Перспектива: внимание, подросток!»
осуществляют его супервизорскую поддержку.

40% специалистов, прошедших курсы программы в прошлые годы,
возвращаются за новыми знаниями

97% специалистов советуют коллегам наши курсы
100% специалистов находят наши материалы полезными и планируют
использовать их в своей работе
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РАЗВИТИЕ. РОСТ. ПЕРСПЕКТИВА
Повышение компетенций специалистов сферы защиты детства

Обратная связь

НА ВОРКШОПЕ «ДАЛЬШЕ ДЕЙСТВОВАТЬ БУДЕМ МЫ»
ПОЛУЧАЮТ ПОЛЬЗУ ДАЖЕ ОПЫТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Муниципальное бюджетное учреждение Челябинска «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Акварель»
Команда «Акварели» активно вовлечена в работу Воркшопа,
посещает практически все вебинары и семинары, участвует в
дискуссиях. В команду входит директор центра, Марина Ушакова,
которая хорошо знакома с темой участия детей и в 2017 г.
знакомилась с практикой британских коллег на стажировке в Лондоне.
Важно, что наша мастерская смогла заинтересовать опытных
практиков, которые, кажется, «видели все» в этой сфере. Основной
вклад мастерской, с точки зрения Марины Ушаковой, — это
возможность систематизировать свою работу:
«Мы вошли во вкус, сложился системный взгляд из элементов.
Пересмотрели те инструменты, которыми пользовались. Дети
уже приучены, что их мнение учитывается!»
За время участия в Воркшопе «Акварель» провела оценку трехлетнего
опыта работы «тренировочных квартир» с участием подростков и
выпускников; подростки из «Акварели» приняли участие в нескольких
региональных мероприятиях, где представляли мнение подростков.
Организация за время участия в Воркшопе выиграла два грантовых
конкурса в Фонде Тимченко: конкурс «Голос ребенка»,
непосредственно направленный на развитие практик участия детей, и
конкурс «Семейная гавань» с проектом подготовки подростков,
живущих с ВИЧ, к семейной жизни и осознанному родительству,
который разрабатывался вместе с подростками-благополучателями.
Программы

При поддержке
Фонда президентских грантов

«Спасибо, это одна из единичных возможностей получить методическую
помощь профессионалов, поддержку. Будем ждать новых вебинаров и
семинаров. Важен тренинг «Пожилой опекун» и «Детско-родительские
отношения»
Участник программы
«Развитие. Рост. Перспектива»

«Живое общение помогает определить точки соприкосновения и
получить чужой опыт о том, как это у них, как они решают те или иные
трудности. Поделиться своим опытом».
Участник программы
«Развитие. Рост. Перспектива»

«Обязательно планирую организовать тренинг жизнестойкости. Очень
рада, что изучение трудностей подростков вошло в целый курс. Помню,
что писала в анкете о потребности в изучении методов помощи
подросткам. И теперь эти знания и практический опыт дарят много
возможностей».
Участник программы
«Развитие. Рост. Перспектива»
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ИСТОРИЯ УСПЕХА 2021

Программа «Развитие. Рост. Перспектива»
ТРЕНИНГИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ВРЕМЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВ:
УЧАСТНИКИ КУРСА УЖЕ ВНЕДРИЛИ ИХ В СВОЮ РАБОТУ

Специалисты Благотворительного фонда помощи детям «Доброе
Дело» (Ростов-на-Дону) освоили технологию проведения тренинга
«Развитие жизнестойкости» и тренинга «Развития временных
перспектив и целеполагания» для подростков и провели их летом и
осенью 2021 г.
В летнем тренинге жизнестойкости участвовало много выпускников
средней школы. Они сомневались, продолжать ли им учебу в 10
классе или поступать в колледж. Участники активно обсуждали
профессиональные мечты, особенно те, которые не всегда
поддерживали их семьи. Один из участников не стал бы продолжать
учебу, если бы не попал на тренинг и не переосмыслил свои планы.
На тренинг подростки шли с желанием: их привлекали свобода,
принятие, возможность быть разными, быть собой. Они выносили на
обсуждение неожиданно глубокие темы.
На последнем занятии все ребята сказали: «Мы хотим еще
встретиться!»

Программы

«Подростки испытывают дефицит в коммуникации друг с другом и
с родителями, им трудно донести свои желания. Эти трудности
всплывали на тренинге, и он помог с ними справиться. В плане
материалов было так легко: распечатали и подготовились. Где-то
была своя импровизация, но сильно опирались на методичку от
БДФ «Виктория».
Тяжело было начать: внутреннее сопротивление, напряжение,
мысли «придут – не придут». Когда начали, сразу стало хорошо. На
первое занятие пришло 12 человек, 6 человек были «костяком». У
меня есть опыт ведения взрослых групп – подростки оказались
более открытыми. Я очень благодарна им за это!»

Екатерина Гребенникова,
руководитель программы
профилактики сиротства
БФПД «Доброе Дело»
г. Ростов-на-Дону
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В рамках международной программы The Young Health Programme

При поддержке
компании «АстраЗенека

128 детей –
участников
программы

Совместная программа Благотворительного детского фонда
«Виктория» и международной биофармацевтической
компании «АстраЗенека» является частью международной
программы The Young Health Programme, которую
«АстраЗенека» реализует более чем в 30 странах на 6
континентах.
Цель программы — способствовать социальной адаптации,
физическому и интеллектуальному развитию и образованию
детей, оставшихся без попечения родителей.

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
•

Цикл просветительских мероприятий «Уроки Здоровья»,
посвященные профилактике невирусных заболеваний
человека.

•

Творческий и интеллектуальный конкурс «Марафон
здоровья»

•

Просветительское мероприятие «Всемирный день
здоровья».

•

Спортивные турниры по волейболу, футболу и настольному
теннису.

•

Цикл мероприятий «Олимпийские старты» с участием
российских спортсменов-олимпийцев.

•

Конкурсы творческих и интеллектуальных проектов.
Программы

30 семей –
участников
программы

28 мероприятий 5 мероприятий
спортивных и
просветительских

очных с участием
волонтеров

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Новое направление программы — экологическое, что напрямую
связанно со здоровьем. Были организованны и проведены
экологические марафоны, мастер-классы, эко-лекции, творческие
конкурсы.
С нуля построена многофункциональная спортивная площадка для
футбола, волейбола и баскетбола на территории ЦССВ «Берега» г.
Кондрово.
Участники программы, вместе с волонтерами компании
«АстраЗенека», высадили 100 саженцев дуба черешчатого на
территории национального парка «Угра», Березическое Лесничество,
тем самым.
В сентябре 2021 программа завершилась.
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
В рамках международной программы The Young Health Programme

Обратная связь

При поддержке
компании «АстраЗенека

«Для меня всегда радостно, когда мама говорит о том, что в
выходные мы едем в Анненки, чтобы принять участие в
спортивном мероприятии программы «Здоровье молодого
поколения». Во-первых, я люблю спортивные игры, а особенно
игры для всей семьи, а во-вторых мы знаем многих ребят из
других семей, и я рад возможности с ними встретиться. Призы
для меня просто приятный бонус, еду я за эмоциями».
Максим,
участник программы
«Мы выражаем благодарность БДФ «Виктория» за плодотворное
сотрудничество в рамках реализации благотворительной
программы "Здоровье молодого поколения". В современном мире
ЗОЖ играет огромную роль. Наше учреждение уделяет огромное
значение этому аспекту, поэтому реализация программы на базе
нашего Центра важна. Ваши мероприятия внесли разнообразие в
жизнь воспитанников, особенно запомнились многочисленные
онлайн-встречи со специалистами разных областей здоровья, и
конечно же массовые спортивные мероприятия. Проблемы экологии
сейчас затронули все страны мира, и реализация мероприятий по
экологии воспитанникам Центра очень запомнились.
Администрация и воспитанники Центра благодарят БДФ
«Виктория» и сотрудников биофармацевтической компании
ASTRAZENECA за внимание, подаренное детям».

Программы

ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т.,
участник программы

«В рамках взаимодействия и сотрудничества с Фондом были
организованы и проведены мероприятия различного формата и
направленности: спортивные, информационные,
профилактические, творческие и игровые. Но все они
преследовали главную цель — профилактика и пропаганда
здорового образа жизни. Воспитанники центра с удовольствием
принимали в них участие, несмотря на сложные порой задания и
задачи. Активная и творческая форма мероприятий вызывала
большой интерес, а стремление к победам побуждало
трудиться и действовать. Мы были рады быть частью
благотворительной программы «Здоровье молодого
поколения».
ГБУ КО ЦССВ имени Попова В.Т.,
участник программы
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СЕМЬЯ
Развитие семейного устройства и профилактика социального сиротства

При поддержке
Конкурса грантов «Москва – добрый
город»

Программа «Семья» реализуется в Москве и направлена на
развитие семейного устройства и профилактику социального
сиротства.

В ПРОГРАММЕ ТРИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ:

31 ребёнок из семей,

100% семей,

8 видеороликов

находящихся в трудной
жизненной ситуации, на
сопровождении у
специалистов программы

получивших поддержку
Фонда в 2021 году,
сохранили детей в семье,
не столкнулись с изъятием

подготовлено на тему
семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Школе принимающих семей «Арбат» исполнилось 10 лет!
Прошла испытания экспериментальная программа замещающих родителей,
направленная на повышение ресурсности и жизнеспособности приемных
семей.

•

Подготовка кандидатов в замещающие родители

•

Укрепление жизнеспособности кровных и замещающих семей с
детьми для преодоления различных кризисных ситуаций.

Впервые проведено сравнительное исследование жизнеспособности
кандидатов в замещающие родители, опытных приемных родителей и
родителей в семьях, находящихся в кризисной ситуации.

•

Содействие благополучию детей из кровных и замещающих
семей — индивидуальная работа с детьми и подростками,
оказавшихся в кризисных ситуациях, направленная на
улучшение их эмоционального состояния, преодоление
негативных последствий жизненного опыта, развитие качеств
гармоничной личности.

Введен новый формат — мы разместили на нашем Youtube-канале цикл лекций
«Растем с ребенком» для замещающих родителей. Лекции направлены на
актуальные запросы семей и способствуют повышению родительских
компетенций.

Достичь этой цели помогает повышение ресурсности семей и
создание внутри них условий для благополучного развития
ребенка. Программа проводит комплексную работу, опираясь на
технологии с доказанной эффективностью: «Работа с сетью
социальных контактов», «Междисциплинарная работа со случаем»,
технологии подготовки и сопровождения замещающих семей.

В рамках программы реализуются 2 проекта и Школа приемных
родителей.

Онлайн-формат помог родителям с маленькими детьми или с детьми с
особенностями в развитии, которые раньше не могли оставить своих детей
дома, принять участие в родительских встречах программы. Однако, количество
кровных опекунов (бабушек и дедушек) на онлайн встречах уменьшилось. Мы
попробовали проводить родительские встречи в смешанном формате: очно с
трансляцией и подключением онлайн участников к обсуждению.

52 члена семей приняли участие в программе
52 кандидата в замещающие родители прошли подготовку в Школе

Программы

принимающих семей
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ЗА 10 ЛЕТ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Школа приёмных
родителей «АРБАТ»

397 кандидатов

281 семья

в приемные родители
подготовлено

прошла подготовку

177 детей

приняты в семьи

Школа приемных родителей осуществляет подготовку
кандидатов в замещающие родители в Москве. Основное
внимание уделяется поиску, формированию и усилению
ресурсности семей до приема ребенка, что в дальнейшем
значительно снижает риск отказа от ребенка.

«Мною получен ценный опыт, который поможет лучше разбираться в
чувствах и поступках ребенка, а также в себе. Рада, что курс построен
по современным видениям науки, все актуально»
Семья П.,
слушатели «Школы приемных родителей»

ПАМЯТИ ЛАДЫ ДВУРЕЧЕНСКОЙ

«С этим курсом я открыла много полезной информации психологической не
только в свете даже принятия приемного ребенка, но и в свете семьи как
таковой – какие они бывают, какие особенности бывают в каждой семье.
Все проблемы человека, многие из них – из детства. Это я осознала.
Основное, что я могу сказать, что это очень-очень полезный курс именно
для взрослых. Именно с той точки зрения, чтобы они не сделали ошибку,
чтобы все были готовы принять ребенка, и ребенок чувствовал себя
наиболее комфортно, чтобы понимать, что ожидать от этой ситуации.
Так что курс очень полезный».
Семья А.,
слушатели «Школы приемных родителей»

Наша Школа приемных
родителей не могла бы стать
такой, как сейчас, без Лады
Двуреченской.
Мудрая, чуткая и внимательная.
Настоящий профессионал,
ведущий психолог, человек,
который помог многим десяткам
приемных родителей! Она «вела»
взрослых к их будущим детям и
соединяла сердца навсегда.
Спасибо тебе, Лада!
Программы

«Для меня Школа приемных родителей стала, наверное, погружением в
новый мир, потому что у меня нет пока своих детей, у меня нет
родительского опыта. И естественно какие-то вещи я не осознавала
вообще. Какие-то осознавала, но не задумывалась над ними никогда. И,
конечно, после каждого занятия у меня появлялась огромная пища для
размышлений не только про перспективу приемного родительства, но и
про себя саму».
Семья М.,
слушатели «Школы приемных родителей»
19

ИСТОРИЯ УСПЕХА 2021

Школа приёмных родителей «Арбат»
ПОДГОТОВКА КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ В МОСКВЕ

В январе 2021 года в программу «Повышение жизнеспособности
кандидатов в замещающие родители» обратилась Варвара*, одинокая
женщина 42 лет. У неё не было опыта воспитания детей, но женщина
хотела принять в свою семью маленького ребенка, оставшегося без
попечения родителей. Варвара прошла полный курс групповых занятий,
изучила все: особенности психического и соматического здоровья
детей-сирот, ресурсы и риски семьи для воспитания приемного ребенка,
возрастные особенности детей, как формируется детская
привязанность и происходят процессы адаптации в семье,
эффективные методы воспитания детей, законодательство в сфере
семейного устройства детей-сирот и другие важные темы. Варвара
прошла психологическую диагностику и индивидуальные консультации,
позволившие изучить собственную семейную систему и родительский
ресурс, жизнеспособность, родительские установки, способность к
эмпатии, способность создавать отношения надежной привязанности.

Получив свидетельство о прохождении программы
подготовки, Варвара укрепилась в своем намерении. В мае 2021 года
она оформила необходимые документы и получила заключение о
возможности быть опекуном и усыновителем, а уже летом занялась
поиском ребенка, придерживаясь рекомендаций, полученных на
этапе прохождения подготовки.
В августе Варвара получила информацию о 2-летней девочке в
учреждении Владимирской области и поехала знакомиться с
ребенком. Уже в конце августа ребенок был в семье Варвары. По
вопросам адаптации ребенка Варвара консультируется со
специалистами. По её словам, знания, полученные в программе,
помогают ей и другим членам семьи понимать особенности
ребенка, причины трудного поведения, особенности медицинских
диагнозов. Варвара чувствует себя уверенно и знает, куда обратиться
за помощью и консультацией.

*имя героини изменено по просьбе участницы ШПР

Программы
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Проект
«СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЁНКА»

Проект направлен на повышение индивидуальных, семейных
ресурсов и ресурсов внешней среды. Групповые и индивидуальные
мероприятия проекта привели к улучшению качества детскородительских отношений, повысили уровень благополучного
развития ребенка в семье и обеспечили профилактику отказов от
приемных и кровных детей.

100% семей

70% детей

70% семей

повысили
родительские
компетенции

повысили уровень
своего
благополучия

улучшили детскородительские
отношения

«Ваши мероприятия всегда проходят интересно и воодушевляют
менять жизнь к лучшему, больше любить детей. Я по-новому взглянула
на дочь»
Семья П.,
участники программы «Семья»
«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 «Семья»
«Спасибо, что делитесь опытом! Не только в общих словах, но и
делитесь «фишечками». Для меня важно было увидеть, что есть ктото, кто не сказал «невозможно», а начал делать. Вдохновляет!»
Участник семинара
для специалистов сферы защиты детства

«Занятия со специалистами (психологами, социальным педагогом и
логопедом) помогают при широком спектре проблем. Вы очень
выручили нашу семью – мы научились слышать друг друга, наладилось
взаимопонимание с детьми, научились грамотно разрешать
конфликты. Спасибо фонду за поддержку!»
Семья П.,
участник программы «Семья для ребенка»
Программы

15 семей получили поддержку
13 мероприятий и тренингов

для детей и родителей
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Проект
«ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИЯ»

>80%
подростков стали
увереннее осознавать
свой
профессиональный
выбор

Проект был направлен на укрепление внутрисемейных связей и
детско-родительских отношений в кровных, приемных и опекунских
семьях, воспитывающих детей подросткового возраста.
Психологические тренинги и индивидуальная психотерапевтическая
поддержка помогли детям и родителям повысить свою уверенность
и приобрести навыки конструктивного взаимодействия внутри семьи
и с близким окружением, развили способность регулировать свои
эмоции и различать эмоции другого человека.
Пройденное профориентационное тестирование повысило
уверенность подростков в выборе будущего профессионального
пути.

В ПАРТНЕРСТВЕ С
•

ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

•

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии»

100% семей,

81% детей развили свои

воспитывающих
подростков, улучшили
внутрисемейные
отношения

коммуникационные навыки,
эмоциональный интеллект,
повысили готовность к
будущему профессиональному
выбору

«Цель моего участия в тренинге -налаживание контакта со своим
ребенком, и она была полностью реализована. Большое спасибо ведущим
за поддерживающую и теплую атмосферу!»
Участник проекта
«Хорошие отношения»

«Ваша психологическая поддержка – это ключевой фактор того, что
нашей семье удалось пройти адаптацию, выдержать «бурю и натиск»
прошлого, выстоять и не сдаться. Мы очень надеемся пройти штормы
подросткового и юношеского периода вместе с вами и командой фонда».
Участник проекта
«Хорошие отношения»

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
•

Цикл тренингов «Хорошие отношения».

•

Цикл тренингов по развитию эмоционального интеллекта и
коммуникативных навыков «Я. Ты. Чувства».

19 законных представителей детей стали участниками проекта

•

Индивидуальные психологические консультации по
вопросам профориентации, внутрисемейным отношениями
и другие.

31 ребёнок –

•

Профориентация: тестирование и диагностика.

Программы

участник проекта
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Проект «Хорошие отношения»
ИСТОРИЯ ОДНОЙ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

В проект пришла семья К. – мама и ее дети — подростки Катя и Миша.
Мама одна воспитывает пять детей, живёт на пособия и редкие
подработки. Отец живет отдельно: супруги расстались после
нескольких лет отношений, сопровождаемых насилием.
Мама жаловалась на конфликтные отношения с детьми. Миша мог
ругаться в ее адрес, прогуливал школу, не приходил ночевать. Катя
грубила маме, игнорировала ее просьбы; на уроках была пассивна, зато
дома – проявляла агрессию к брату и сестрам. Трудности с поведением
у девочки накладывались на сложные соматически диагнозы.

«Мама активно участвовала в индивидуальных консультациях. Мы
работали, используя техники когнитивно-поведенческой терапии,
гештальт-подхода, терапии принятия и ответственности. Но
изменения происходили не только за счет психологической помощи.
Например, мама присутствовала на профориентационном
тестировании детей и дальнейших консультациях по определению их
профессионального пути. Это стало для женщины ещё одной
возможностью узнать о личностных качествах и способностях своих
детей».

Мама говорила: «Хочу, чтобы наши отношения стали теплее, чтобы
появилось взаимопонимание со всеми детьми, особенно с Катей».
Семью включили в детско-родительский тренинг, в ходе которого мама
увидела «со стороны» особенности взаимодействия в их паре «ребенок
– родитель». Впервые прочувствовала потребности Кати, которой было
важно начать уважать себя и научиться отстаивать свою позицию.
Мама и Катя освоили навыки активного слушания и получили опыт
общения, в котором обе слышат друг друга. В проект «Хорошие
отношения» был включён и Миша. Он прошел профориентационное
тестирование, которое дало ему возможность сопоставить свои
склонности с требованиями профессии – он хотел стать
программистом и создавать свои мобильные приложения. Осенью 2021
года подросток записался на курсы подготовки, которые позволили
ему поступить в технический колледж.
Программы

Элла Василькова,
психолог и тренер проекта «Хорошие отношения»
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Финансовые результаты
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ

ПОСТУПЛЕНИЯ

46,3 млн руб.

Входящий остаток на 01.01.2021, млн руб.

РАСХОДЫ
56,2

в том числе

млн руб.

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ в 2021 г., млн руб.
ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОСТУПЛЕНИЯ в 2021 г., млн руб.
ГРАНТЫ И СУБСИДИИ

91

12,8

в том числе

44,8

Благотворительная программа «Детская Деревня «Виктория»,
г. Армавир

22,6
11,6

Президентские гранты

8,7

Благотворительная программа «Семья»

Гранты Правительства г. Москвы

4,1

Благотворительная программа «Развитие. Рост. Перспектива»

5,2

1,1

Благотворительная программа «Здоровье молодого
поколения»

5,4

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДОХОД ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА

28,4

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

2,4

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1,6

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

18,7

27,5

* В 2021 г. Фонд продолжал получать регулярные пожертвования от физических лиц, пройдя
верификацию на платформах «Нужна помощь»
и «Сбербанк Вместе».

Финансовые результаты
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Команда Детского благотворительного
фонда «ВИКТОРИЯ»

ДЕТСКАЯ ДЕРЕВНЯ «ВИКТОРИЯ»

РУКОВОДСТВО ФОНДА

Татьяна Летунова,
Председатель
правления

Галина Рахманова,
зам. Председателя
правления

Лидия Лимберг,
финансовый
директор

СЛУЖБА ФАНДРАЙЗИНГА И
КОММУНИКАЦИИ

Дарья Городецкая,
руководитель программы
Елена Фалевич,
директор
по правовым
вопросам

Наталья Синицына,
менеджер

Мария Ерёменко,
социальный педагог

ПРОГРАММА «СЕМЬЯ»

БУХГАЛТЕРИЯ

Ангелина Куликова,
Тамара Марченкова, Лада Двуреченская,
ведущий психолог
руководитель программы
менеджер

Анастасия Жигалова, Анна Болховецкая,
директор службы
менеджер по
фандрайзинга и
коммуникациям
коммуникации

Олеся Алимова, Лариса Логина,
главный бухгалтер
бухгалтер

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зоя Ордина,
ведущий психолог

Мария Рослякова, Анна Копанева,
социальный
психолог
педагог

«ЗДОРОВЬЕ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ»

Александр Машков, Алексей Певцов,
руководитель СОД
системный
администратор
Управление фондом

Анастасия Убоженко,
ведущий психолог

Марина Малкина,
офис-менеджер

Валентина Ролдугина,
психолог

Элла Василькова, Инна Исаева,
психолог
психолог

«РАЗВИТИЕ. РОСТ. ПЕРСПЕКТИВА»

Ольга Широких,
руководитель
программы

Татьяна Арчакова,
психолог

Татьяна Ковач,
менеджер
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
КЛЮЧЕВЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Онлайн-дискуссия об особенностях оценки проектов в сфере
сиротства (Фонд «Нужна помощь»)
Интервью-исследование Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения «Систематизация и анализ практик
некоммерческих организаций в сфере профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства»
Вебинар для подростков «Я — как лидер, или как найти
комфортное место в команде» (ГБУ «Моя Карьера», г. Москва)
Мастер-школа «Работа приютов и кризисных центров для мам с
детьми» (Фонд Тимченко)

В 2021 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.
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мероприятия,

в которых сотрудники Фонда приняли
участие как эксперты

Стратегическая сессия «Сопровождение через всю жизнь» (АНО
«Квартал Луи», г. Пенза)
Участие в фокус-группе по обсуждению описания программы
социально-педагогической поддержки людей с опытом сиротства БФ
«Большая Перемена»
Онлайн-конференция «Профилактика социального сиротства. Новые
вызовы и успешные практики» (БФ «Дети наши»)
Онлайн-конференция «Организация комплексной помощи кризисным
семьям и подросткам групп риска» (АНО «Центр программ
профилактики и социальной реабилитации»)
Онлайн-конференция «Организация помощи кризисным семьям и
профилактики негативных явлений среди подростков и молодежи»
(АНО «Центр программ профилактики и социальной реабилитации»)

Управление фондом

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
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Внешние
КОММУНИКАЦИИ И РЕПУТАЦИЯ

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021
Мы провели ребрендинг Фонда — создали новый логотип и
фирменный стиль фонда, обновили сайт, социальные сети и
презентационные материалы
Используем новые, современные методы визуализации
нашей работы и получаем позитивный отклик нашей
аудитории
Амбассадором и другом фонда стала Евгения Дмитриева,
актриса театра и кино, педагог по «Мастерству актера» в
Школе-студии МХАТ
Годовой отчет фонда по итогам 2020 г. получил Золотой
стандарт в рамках всероссийского конкурса отчетов
некоммерческих организаций «Точка отсчета»

Евгения Дмитриева, амбассадор фонда посетила Детскую Деревню
«Виктория» в День рождения программы.
Г. Армавир, Краснодарский край

Управление фондом

27

Мы выражаем глубокую признательность благотворителям,
партнерам и добровольцам, которые помогали развитию фонда
и поддерживали его работу в интересах детей.

От всего сердца
БЛАГОДАРИМ

Наша деятельность продолжается уже 17 лет благодаря вам!

•

Николая Александровича Цветкова и его семью

•

Ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров»

•

ЦСО «Карибия»

•

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

•

Министерство труда и соцзащиты Калужской области

•

Турагенство «МосГорТур»

•

Управляющую компанию «УРАЛСИБ»

•

•

Футбольный клуб «Армавир»

•

Московскую международную высшую школу бизнеса
«МИРБИС»

ГБУЗ КО «Калужский областной Центр общественного
здоровья и медицинской профилактики»

•

•

ФМИ «Любомир»

Национальный фонд защиты детей от жестокого
обращения

•

Фонд президентских грантов

•

Издательство «Проспект»

Благотворительный фонд «Нужна Помощь»

Департамент внутренней политики Администрации
Краснодарского края

•

•

•

Дирекцию фестиваля «Спасская башня»

АНО «Социально-образовательный центр «Виктория»

•

Компанию «Элекснет»

ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Измайлово»
(филиал Гольяново)

•

Компанию «Canva»

•

Детский центр «КомпьютериЯ»

•

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум»

•

Благотворительный проект «Дари еду»

•

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

•

Бюро «ЭкоЛобода»

•

Гражданский форум Кубани

•

Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ»*

•

•

ПАО «Сбербанк», «Сбербанк Вместе»

•

•

АНО «Эволюция и Филантропия»

•

Благотворительный фонд «Норма»

•

Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко

•

Благотворительный фонд «Ключ»

•

Благотворительный фонд «Детский мир»

•

АО «Альфа-Банк»

•

Управляющую компанию «Альфа-Капитал»

•

Московский кредитный банк

•

АО «Тинькофф Банк»

•

Компанию «АстраЗенека»,

•
•
•
•

•

ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию «Радуга»

•

ГБУ ««Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

•

ГБУ культуры города Москвы «Централизованная
библиотечная система ВАО»

•

Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае

•

Комитет общественных связей города Москвы

•

Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы

•

Администрацию МО города Армавира

•
Отдел социальной защиты населения районов Гольяново
и Восточный города Москвы
•
Отдел опеки и попечительства района Тверской города
Москвы
•
Московский дом общественных организаций
•

Управление по вопросам семьи и детства администрации МО
города Армавира

Центр тестирования и развития «Гуманитарные
технологии»

•

ООО «ТИМС Пицца»

•

ООО «АМК-Троя»

Министерство труда и социального развития Краснодарского
края
Центр занятости населения города Армавира
Кондитерскую фабрику «Метрополис»

Более

120 мероприятий

мы провели в 2021 г. при поддержке
наших партнёров, чтобы дети могли
жить и воспитываться в семейном
окружении, а подростки и
выпускники чувствовали себя
уверенно во взрослой жизни, чтобы
мамы и папы ощущали радость
родительства.

*Благотворительный фонд развития филантропии «КАФ» признан российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

Благотворители и партнёры
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VICTORIACF.RU

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

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Кандидатам в приёмные родители:
•

Приёмным семьям Краснодарского края и других регионов РФ:
•

• НА САЙТЕ ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ
• ПЕРЕДАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ
• ОКАЗАТЬ PRO BONO УСЛУГИ
ДЕТЯМ, СЕМЬЯМ, САМОМУ ФОНДУ

Оставить заявку на участие в Школе принимающих родителей «Арбат»

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

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

t.me/bdfvictoria

info@victoriacf.ru

youtube.com/victoriafoundation

www.victoriacf.ru

vk.com/victoriacf20

