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С февраля 2014 года началась работа по новому этапу программы «С любовью к детям». В 

этом году программа направлена на предоставление помощи в установлении гармоничных 

детско-родительских отношений в приемных семьях и профилактику вторичного сиротства. 

 

Цель программы  

Цель программы – способствовать профилактике вторичного сиротства, гармонизации 

детско-родительских отношений в приемных семьях, развитию служб сопровождения 

приемных семей. 

 

Целевая группа программы:  

семьи, принявшие на воспитание детей-сирот (приемные семьи) с детьми от 0 до 18 лет. 

 

Открытый конкурс проектов 2014 года по программе «С любовью к детям» был объявлен  

5 марта 2014 года.  

 
Цель конкурса - выявить и предоставить финансовую поддержку лучшим проектам 

некоммерческих организаций, направленным на поддержку служб, осуществляющих 

сопровождение приемных семей.  

 

По условиям конкурса деятельность в проектах направлена на решение следующих задач: 

- повышение родительской компетентности, 

- укрепление психологического ресурса родителей,  

- налаживание детско-родительских отношений, 

- преодоление кризисных ситуаций в семьях,  

- организация помощи родителям для преодоления проблем в развитии ребенка. 

 

Заявки на конкурс принимались от российских некоммерческих организаций (в т. ч. 

государственных, муниципальных), зарегистрированных и осуществляющих свою 

деятельность в Российской Федерации.  

Фонд финансирования проектов, объявленный в Положении о конкурсе, составлял 20 000 

000 (двадцать миллионов) рублей. Максимальный размер финансирования одного проекта - 

1 500 000 рублей. Заявки на конкурс принимались до 20 апреля 2014.  

 

Всего на конкурс поступило 147 заявок.  

72 заявки – из крупных и средних городов, 46 – из малых городов и 29 - из сельских 

поселений. 

105 заявок поступило от государственных и муниципальных организаций и 42 от НКО (не 

бюджетных организаций). 

 

В конкурсе приняли участие организации из 40 регионов России. 

 

10 регионов, из которых на конкурс поступило больше всего заявок  

17 заявок - Свердловская обл.  

13 заявок - Татарстан  

12 заявок - Бурятия  

11 заявок - Ростовская обл.  

8 заявок - Башкортостан  

7 заявок - Москва  

7 заявок - Новосибирская обл.  

6 заявок - Томская обл.  

5 заявок - Вологодская обл.   

5 заявок - Иркутская обл.  
 

Остальные 57 заявок поступили из  других 30 регионов. 
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В ответ на рассылку официального письма о программе и конкурсе в КАФ пришли письма 

от органов власти и управления 12 регионов. В 5 письмах выражена благодарность. 
 

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской 

области: 

«Примите благодарность за проявленное внимание к детям Калужской области, лишенным 

родительского попечения, за поддержку деятельности по развитию устройства детей-сирот 

в семьи российских граждан». 

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия:  

«Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия благодарит 

Благотворительный фонд компании Amway "В ответе за будущее" за поддержку института 

семей, семейного воспитания детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Администрация Костромской области: 

«Выражаем Вам благодарность за неравнодушное отношение к проблемам детей-сирот и 

надеемся на дальнейшее сотрудничество». 

Министерство образования и науки Архангельской области: 

«Министерство образования и науки Архангельской области благодарит вас за  

приглашение к сотрудничеству в рамках конкурса "С любовью к детям"». 

Правительство Кировской области: 

«Благодарим за приглашение принять участие в таком важном и необходимом конкурсе». 

 

 

Отбор заявок по формальным критериям осуществляла рабочая группа фонда «КАФ». 

После предварительного отбора 78 заявок поступили на рассмотрение экспертам конкурса 

(12 экспертов). 
 

6 мая между фондом «КАФ» и фондом «В ответе за будущее» компании «Амвэй» «В ответе 

за будущее» было подписано дополнительного соглашение об увеличении Фонда 

финансирования проектов до 33,7 млн. рублей.  

 

15-16 мая состоялся Экспертный Совет конкурса. От фонда «В ответе за будущее» в 

Экспертном Совете участвовала Екатерина Пожиткова.  

По решению Экспертного Совета 32 проекта стали Победителями конкурса.  

В рамках всех этих проектов будет оказана помощь более чем 1500  семьям и 2000 детям. 

 

Количество проектов-победителей по регионам 

 

Три и больше Два победителя Один победитель 

 

Бурятия - 3  

Москва – 5  

Новосибирская обл. - 3  

Свердловская обл. – 3  

Томская обл. - 3  

 

 

Башкортостан  

Вологодская обл.   

Мурманская обл. 

Ростовская обл.  

Санкт-Петербург 

 

 

Брянская обл.  

Иркутская обл.  

Калининградская обл. 

Смоленская обл.  

Татарстан  

 

 

После проведения заседания Экспертного Совета информация о победителях конкурса 

была размещена на сайтах: 

фонда «КАФ» http://www.cafrussia.ru/page/programma_s_lyubovyu_k_detyam 

и фонда «В ответе за будущее» 

http://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grant_contest_14.php 

http://www.cafrussia.ru/page/programma_s_lyubovyu_k_detyam
http://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grant_contest_14.php
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Всем финалистам  конкурса были направлены письма с рекомендациями экспертов и по 

доработке проекта, заявителям нужно было внести в проект дополнения и уточнения, 

запрошенные экспертами. 

 

Доработанные проекты были проверены сотрудниками фонда «КАФ» на соответствие 

внесенных дополнений и уточнений рекомендациям экспертов. Затем с каждой 

организацией-победителем конкурса был заключен Договор целевого поступления - 

пожертвования на реализацию проекта в рамках благотворительной программы «С 

любовью к детям» и за несколько дней до начала проекта перечислен первый транш 

денежных средств.  

Договор «КАФ» с получателем пожертвования по данной программе предусматривает 

финансирование проекта в два этапа: первый транш – перед началом реализации проекта 

(50-70% от суммы бюджета проекта) и второй транш после предоставления организацией-

благополучателем промежуточного отчета и его проверки. 

 
В период доработки проектов, подготовки договоров и начала реализации проектов сотрудники 

фонда «КАФ» регулярно общались с руководителями проектов по электронной почте и телефону. 

Велись переговоры с руководителями проектов, директорами организаций, бухгалтерами и другими 

сотрудниками проектов. Обсуждалась организация деятельности по проектам, соответствие сроков 

реализации планам, удачные моменты деятельности по проектам, вопросы  отчетности и 

возникающие проблемы с целью нахождения приемлемых решений. 

 

Мониторинг проектов программы 

 

В период с июля 2014  по май 2015 года сотрудниками фонда «КАФ» был проведен мониторинг 

деятельности 28 организации по проектам программы «С любовью к детям». Во время посещения 

организаций руководитель программ фонда Ирина Ерза встречалась с директорами организаций и 

сотрудниками проекта, представителями целевой группы проектов, посещала занятия и 

мероприятия с детьми и семьями, а также ознакомилась с оборудованием, закупленным в рамках 

проекта и помещениями, в которых проводится работа.  

 

 

График визитов с целью мониторинга деятельности по проектам  

 
28 июля 2014 Областное ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  

Иркутская обл., г. Бодайбо  

 

30 июля 2014 ГБУ социального обслуживания «Заиграевский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

Бурятия, Заиграевский район, село Новая Брянь  

 

31 июля 2014 ГБОУ «Межрайонный центр сопровождения замещающих семей «Радуга»  

Бурятия, Джидинский район, село Оер  

 

13 августа 2014 ГБУ социального обслуживания Калининградской области «Центр социальной 

помощи семье и детям» 

12 сентября 2014 Детская деревня- SOS г. Вологда  

 

13 сентября 2014 МБОУ  «Детский дом № 9» Вологодская обл., г. Череповец 

 

25 сентября 2014 и 9 

апреля 2015 

АНО «Консультационно-методический центр комплексного сопровождения семей с 

детьми, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Про-Мама» Москва.  

 

6 октября 2014 

и 25-26 апреля 2015  

Благотворительный детский фонд «Виктория»  Москва 
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9 октября 2014 Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам 

«Здесь и сейчас» (Москва) 

 

15 октября 2014 МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения  «ЛадьЯ»  г. Брянск 

 

17 октября 2014 Благотворительный фонд «Большая Перемена» Москва 

 

20 октября 2014 ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Чистопольский 

детский дом» Республика Татарстан, г.Чистополь 

 

12 ноября 2014 МБОУ Центр диагностики и консультирования города Ростова-на-Дону 

 

13 ноября 2014 ГБОУ Ростовской области «Областной центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» г. Ростов-на-Дону 

 

29 января 2015 Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска»  
 

30 января 2015 Общественная организация Шегарского района Томской области помощи детям и 

семьям группы риска по социальному сиротству «Рука в руке»   

 

31 января 2015 Центр социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска 

16 февраля  2015 МБОУ Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, г. Мурманск 

 

17 февраля 2015 Негосударственное ОУ дополнительного образования взрослых «Центр развития 

семейных форм устройства детей» г. Мурманск 

 

27 февраля 2015 ГБУ г. Москвы социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

"Отрадное" 

31 марта 2015 Республиканский центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, г. Уфа 

 

1 апреля 2015 «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья», г. Уфа 

 

28 апреля 2015 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего 

вмешательства» 

 

29 апреля 2015 Санкт-Петербургская общественная организация «Врачи Детям» 

 

15 мая 2015 Смоленское областное ГБОУ «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

 
21 мая 2015 Центр развития семейных форм устройства детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, г. Новосибирск 

 
22 мая 2015 Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 

Новосибирск 

 

23 мая 2015 Новосибирская городская общественная организация «День аиста» 

 

 

 

В течение ноября-декабря 2014 года сотрудники фонда «КАФ» получили и проверили 19 

промежуточных отчетов (содержательных и финансовых) от организаций-благополучателей 

программы, еще 13 промежуточных отчетов были получены и проверены в январе-феврале 2015 

года. 

 

В мае-июне 2015 года были получены и проверены 32 итоговых отчета о деятельности по проектам 

программы. 
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Особые Успехи программы 

 
Всего в рамках проектов конкурса 2014 года получили помощь 1400 семей и 2,5 тыс. детей. 

 
Работа специалистов с семьями и детьми по проектам существенно повлияла на жизнь приемных 

детей и их родителей:  

- приемные родители приобрели знания, навыки, компетенции для более эффективного общения со 

своими приемными детьми; 

- родители восстановили свои силы, обменялись опытом и получили существенную 

профессиональную поддержку; 

- улучшились детско-родительские отношения,  

- многие семьи успешно преодолели кризисы, благодаря чему дети остались в семье, а не вернулись 

обратно в государственные учреждения. 

 

Деятельность по проектам программы существенно повлияла как на изменения в самих семьях, так 

и на работу служб, которые им помогают. Организации отразили эти изменения в своих отчетах, в 

отзывах детей и приемных родителей. Например, 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бодайбо Иркутская 

область. 
 «Благодаря помощи специалистов проекта приемным родителям, участвующим в проекте  

«Гармония», в декабре 2014 года отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с 

круглосуточным пребыванием в центре закрылось. 20 ребятишек были определены  в 

любящие и дружные приемные семьи, которые являются участниками проекта».   

 «Очень радует, что в проекте работают специалисты, имеющие профессиональное образование, 

они относятся к нам со всей душой, учат и делятся своим опытом работы с данной категорией 

детей» Хвалынская Ирина Семеновна 

«Спасибо специалистам проекта за отличную работу. Занятия у психолога мне очень нравятся, 

они помогают мне быть лучше, относится к людям с пониманием и доверием». Бронникова 

Анастасия.   

 

«Заиграевский  реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

(п. Новая Брянь, Бурятия) 
«С 1 октября 2014 года службу сопровождения приемных семей выделили в отдельное структурное 

подразделение, в котором сейчас работают 2 специалиста – заведующий службой и психолог. 

Поэтому,  программа, апробированная в рамках проекта «Причал надежды», будет реализовываться 

с другими семьями, а с теми семьями, которые приняли участие в проекте налажены 

взаимоотношения и поэтому они будут посещать все другие мероприятия, проводимые 

специалистами службы, т. е. целевая группа станет намного больше. Надеемся, что количество 

специалистов в службе тоже увеличится».  

 

Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и 

консультирования» (г. Нижний Тагил, Свердловская область) 

«В рамках деятельности по проекту выявилась слабая межведомственная координация служб, 

работающих с детьми и их приемными родителями. Но все учреждения, с которыми мы начали 

взаимодействие, и представители подразделений городской администрации активно и 

заинтересованно включились в работу.  

По предложению специалистов служб, участвовавших в наших семинарах, решено встречи 

междисциплинарной команды, сформированной в рамках проекта сделать ежемесячными (в 

формате группы супервизии и профессиональной взаимоподдержки).  В работе участвовали 

специалисты из 8 служб, на занятиях участники делились опытом, обсуждали сложные случаи, 

подготавливали сообщения по методическим и технологическим аспектам своей работы. Группа 

приняла решения продолжить свои встречи и после завершения работы проекта». 
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Обращения сотрудников проектов и членов приемных семей к 

организаторам программы 

 
«Хочу выразить огромную благодарность организатором благотворительной программы «С 

любовью к детям», ваши добрые дела приносят людям радость, счастье и семейное благополучие, 

пусть все  вернется Вам добром!!!!!»  

(Ван Татьяна Александровна, г. Бодайбо, Иркутская область) 

 

«Мы стремились к качественному выполнению условий проекта, надеемся, что у нас это 

получилось! Самое главное для нас - это желание родителей продолжать дальше работу по 

саморазвитию, поэтому отдельные мероприятия проекта будут продолжаться и дальше. Спасибо 

Вам, что помогли нашему Центру в этом старте и развитии!» -  

(Сотрудники Смоленского областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи»).  

 

«Мы выражаем Вам огромную признательность и искренне благодарим всех сотрудников ООО 

«Амвэй». Успешная реализация  социально значимого проекта «Причал надежды» была бы 

невозможна без Вашего участия.  Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие 

благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка обездоленным и нуждающимся.  

Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи. Мы 

уверены, что Ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите 

не просто материальные ценности, а даете радость и надежду.  

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, 

процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути. 

(Сотрудники «Заиграевского  реабилитационного центра для несовершеннолетних»,  

п. Новая Брянь, Бурятия) 
 

 

Информация из отчетов и отзывы о работе по Программе  
 

«Центр Развития Семейных Форм Устройства Детей» г. Мурманск 

«Мы лучше стали понимать  ребенка. Раньше сравнивали его со своими детьми и не понимали, 

почему он  все делает не так?  Не учится,  вещи не бережет, грубит, а чуть что – в  слезы.  Теперь 

я смотрю на него как будто другими глазами». 

 

«Мой сын, подросток,  удивляется: «Мама, ты какая-то не такая приходишь с этих занятий. 

Чему тебя там учат, я тоже туда хочу!» 

 

Общественная организация Шегарского района Томской области помощи детям и семьям 

группы риска по социальному сиротству «Рука в руке» (из отчета по проекту) 

«Возросло доверие со стороны приемных семей  и органов опеки к исполнителям проекта, и как 

следствие, стало  много обращений для кризисного и экстренного сопровождения. Наша работа с 

кризисными и экстренными обращениями предотвратила вторичные отказы от четырех приемных 

детей. Они остались в семье!» 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение «Детская деревня-SOS Вологда» 
 «Можно говорить о динамике изменений ситуации в семье, повышении уровня родительской 

компетенции, снижении напряжения в семьях, налаживании контакта между детьми и родителями. 

Это произошло за счет понимания особенностей детей, воспитывающихся в приёмных семьях,  в 

процессе обучения, получении опыта конструктивного общения, психологической поддержки, 

стабилизации эмоционального состояния родителя и ребенка» (из отчета по проекту). 
Отзыв приемной мамы Ольги Б. 

«Отмечаю огромную динамику в понимании себя, как приемного родителя, этапов развития моих 

приемных сыновей, научилась отслеживать свои ресурсные состояния. Я очень довольна 

профессионализмом команды». 
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Проект "Профилактика вторичного сиротства вошел" в тройку лидеров в своей номинации на 

региональном этапе национальной премии "Гражданская инициатива". Как номинант  проект 

допущен к федеральному этапу конкурса, итоги будут подведены в декабре 2015 г. в г. Москве  

http://premiagi.ru/initiative/1823. 
 
«Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» г. Ростов-на Дону 

«В двух семьях на момент участия в тренинге сложились конфликтные ситуации между приемными 

мамами и их приемными дочерьми подросткового возраста. По словам мам, а также из наблюдений 

специалистов, мамы «увидели» свои ошибки в отношениях с приемными девочками и смогли 

начать по-новому выстраивать взаимодействие с ними: стали учитывать особенности подросткового 

возраста и наличие травмирующего опыта в жизни девочек, что позитивно отразилось на их 

взаимоотношениях, а также на поведении девочек (снижение количества приступов «плохого» 

настроения и раздражительности). Сами девочки отметили опыт, полученный в группе во время 

занятий как «положительный». 

 
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  

 «Огромная благодарность за вашу работу, за ваши знания, за то, что вы просто есть! Благодаря 

этим занятиям мы лучше стали понимать детей, свои чувства. Стало ясно, что делать с 

затруднительными, а порой с невыносимыми, как кажется на первый взгляд, ситуациями.  

Вся наша группа выразила большое сожаление, что большинству родителей не достает тех 

знаний, которыми стали обладать мы» Семьи Фатьяновых, Сорокиной, Саубановой, 

Дильмухаметовой, Габбасовой, Князевой, Митряевых, Гильвановой, Хамадиевой. 

 
 

Республиканский центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Республика Башкортостан г.Уфа 

 «Мне нравится, как мы общаемся. Мне нравится, какая у нас весёлая атмосфера, как рисуем, 

думаем и т.  д. Мне интересно, как играем. Мне нравится, как Людмила Павловна мне помогает 

изменить мой характер».  

 

Центр социальной помощи семье и детям г. Калининград 

«На занятиях со специалистами узнала  много хорошего и полезного для себя и семьи. Я благодарна 

организаторам проекта за то, что такие работы начали проводиться, что мы не одни со своими 

проблемами. Работа проводилась интересная, полезная, на  профессиональном уровне. Все общение 

строилось на уважении и понимании нас и наших детей. Бохан Альбина Евгеньевна 

 

 
Приложение №1 к отчету фонда «КАФ» 

Договор №1 от 31 января 2014 г 
 
 

Количество проектных заявок и победителей конкурса из 10 самых результативных 

регионов 
                 

 

Количество 

заявок 

 

регион На какой уровень отправляли 

письмо в регион 

Количество 

победителей 

17  Свердловская обл. 

 

Заместителю министра социальной 

политики 

Свердловской области 

3  

13  Татарстан 

 

В Управление Президента  

Республики Татарстан  

по работе с обращениями граждан 

1  

12 Бурятия 

 

В Администрацию Республики 

Бурятия  

Главе Республики Бурятия 

3 

http://premiagi.ru/initiative/1823
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11 Ростовская обл. 

 

Министру общего и 

профессионального образования 

 Ростовской области 

2 

8 Башкортостан 

 

Президенту Республики Башкортостан 2 

7 Москва 

 

Мэру Москвы  

(в Москве мы также направляли 

напрямую 3 организациям,  

работа которых по теме программы 

нам давно известна)  

5 

7 Новосибирская обл. 

 

Губернатору Новосибирской области 3 

6 Томская обл. 

 

Губернатору Томской области 3 

5 Вологодская обл. 

 

Губернатору Вологодской области 2 

5 Иркутская обл. Губернатору Иркутской области 

 

1 

                   
 

Приложение №2 к отчету фонда «КАФ» 
Договор №1 от 31 января 2014 г 

Таблица выплат благополучателям 
 

Номер проекта Название организации 

Бюджет 

проекта 

Первая 

выплата 

июль-сентябрь 

2014 

Вторая 

выплата 

ноябрь- 

февраль 2014 

02_Смоленск  

Смоленское областное ГБОУ 

«Центр психолого-медико-

социального сопровождения»  1 215 000 800 000 415 000 

03_ Екатеринбург 

Свердловская Региональная 

общественная организация 

«Аистенок» 1 440 000 800 000 640 000 

06_Мельниково_ 

Томская область  

Общественная организация 

Шегарского района Томской 

области помощи детям и семьям 

«Рука в руке»  770 000 400 000 

 

 

 

370 000 

18_Нижний 

Тагил_ 

Свердловская обл.  

Автономная некоммерческая 

организация 

«Центр семейной терапии и 

консультирования» 850 000 400 000 

 

 

 

450 000 

24_Уфа  

МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

«Семья» 1 177 000 800 000 

 

 

377 000 

29_Оер_Бурятия  

ГБОУ «Межрайонный центр 

сопровождения замещающих 

семей «Радуга» 500 000 300 000 

 

 

200 000 

32_Новая Брянь_ 

Бурятия  

ГБУ социального обслуживания 

Заиграевский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 1 000 000 750 000 

 

 

250 000 

43_Татарстан  

ГБОУ для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Чистопольский 

детский дом» 948 000 400 000 

 

 

 

548 000 

45_Уфа 

ГБУ Республиканский центр 

семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 515 000 400 000 115 000 

48_Москва  

Благотворительный фонд 

«Большая Перемена» 1 284 000 800 000 484000 
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50_Томск  

ОГБУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Огонек» г. Томска» 920 000 600 000 

 

 

320 000 

54_Москва 

ГБУ г. Москвы социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Отрадное" 913 500 600 000 313 500 

55_Иркутская обл.  

Областное ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения г. Бодайбо и 

Бодайбинского района» 703 000 500 000 

 

 

203 000 

58_ Вологда  

Негосударственное 

образовательное  частное 

учреждение  «Детская деревня- 

SOS Вологда» 1 486 000 700 000 

 

 

 

786 000 

65_Новосибирск 

Новосибирская городская 

общественная организация «День 

аиста» 756 000 300 000 456 000 

72_Мурманск  

Негосударственное ОУ 

дополнительного образования 

взрослых «Центр развития 

семейных форм устройства детей» 1 204 000 700 000 504 000 

81_Новосибирск 

ГБУ НСО «Областной центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 1 161 000 800 000 361 000 

91_Москва  

Благотворительный детский фонд 

«Виктория» 706 000 400 000 306 000 

94_Бурятия  

ГБУ социального обслуживания 

«Курумканский центр социальной 

помощи семье и детям» 880 000 500 000 

 

 

380 000 

95_Новосибирск  

ГБУ «Центр развития семейных 

форм устройства детей сирот и 

детей оставшихся без попечения 

родителей» 922 000 400 000 

 

 

 

522 000 

100_Ростов-на-

Дону  

МБОУ Центр диагностики и 

консультирования города Ростова-

на-Дону 781 000 500 000 

  

 

281 000 

104_Брянск 

МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения  

«ЛадьЯ» г. Брянска  860 000 500 000 360 000 

107_Мурманск  

МБОУ Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции 986 000 600 000 386 000 

115_Калиниград  

ГБУ социального обслуживания 

Калининградской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям» 1 500 000 800 000 

 

 

 

700 000 

117_Санкт-

Петербург  

НОУ дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт 

раннего вмешательства» 1 260 500 500 000 

 

 

 

760 500 

118_Санкт-

Петербург  

Санкт-Петербургская 

общественная организация «Врачи 

Детям» 1 043 000 500 000 

 

 

543 000 

120_Череповец_ 

Вологодская обл.  МБОУ  «Детский дом № 9» 1 120 000 700 000 420 000 

125_Екатеринбург  

Некоммерческое партнерство 

«Семья детям» 1 500 000 700 000 

 

800 000 

127_Томск  

Областное ГБУ «Социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Луч» 

г.Томска» 1 000 000 550 000 

 

 

 

450 000 
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129_Москва  

АНО «консультационно-

методический центр комплексного 

сопровождения семей с детьми, 

нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи «Про-Мама».  1 500 000 900 000 600 000 

131_Москва  

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд помощи 

детям-сиротам «Здесь и сейчас» 1 457 000 900 000 557 000 

134_Ростов-на-

Дону  

ГБОУ Ростовской области 

«Областной центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 1 342 000 900 000 442 000 

Сумма  33 700 000 19 400 000 

 

 

14 300 000  

 

 

 
Приложение №2 к отчету фонда «КАФ» 

Договор №1 от 31 января 2014 г 
 

Примеры отчетов по мониторингу проектов 
 

Отчет по мониторингу №1 

12 сентября 2014 г. 

 
Негосударственное образовательное  частное учреждение  «Детская деревня- SOS Вологда»  
Проект: «Профилактика вторичного сиротства в приемных семьях г. Вологды и Вологодского 

района». Сроки реализации:  1августа 2014 г. - 31 мая 2015 г. 

Целевая группа проекта: 

- Приемные семьи г. Вологды и Вологодского района - не менее 20 семей. 

- Приемные родители - не менее 30 приемных родителей. 

- Дети из приемных семей до 12 лет - не менее 30 детей. 

- Подростки от 12 до 18 лет из приемных семей - не менее 20. 

- Специалисты, оказывающие помощь приемным семьям, г. Вологды, Вологодского района и 

Вологодской области - не менее 50. 

 

И. Ерза и представители фонда Амвэй «В ответе за будущее» участвовали в круглом столе по 

проекту:  «Профилактика вторичного сиротства в приемных семьях г. Вологды и Вологодского 

района».  

В работе круглого стола приняли участие специалисты проекта, сотрудники органов опеки и 

попечительства, представители партнерских организаций, работающих с детьми и семьями, а также 

сотрудники Департамента Вологодской области и Управление образования Вологды и 

Вологодского муниципального района и представитель Уполномоченного по правам ребенка в 

Вологодской области. 

Сотрудники деревни-SOS презентовали деятельность, планируемую в рамках проекта и 

организовали обсуждение механизма сотрудничества специалистов по работе с приемными 

семьями. Со стороны органов опеки и государственных центров помощи семьям была выражена 

заинтересованность в таком сотрудничестве, а также отмечена важность обучения их специалистов. 

Также они высказали просьбу о проведении online-обучения, чтобы оно было доступно 

специалистам из отдаленных районов. 

Была высказано важное замечание о том, что приемные семьи не хотят поведать о своих проблемах 

органам опеки, т.к. у них основная функция контроль, поэтому нужно создать условия для их 

обращения к специалистам. 

 

Мониторинг проекта проводила И. Ерза (фонд «КАФ»).  

Во встрече участвовали специалисты проекта: 
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Черствая Ольга Евгеньевна директор 

Трескина Ольга Валентиновна 

 

руководитель проекта, психолог 

Пискунова Елена Вениаминовна 

 

специалист по социальной работе 

Ткачева Елена Анатольевна педагог-организатор 

Горина Зоя Анатольевна менеджер обучающих мероприятий 

Трунова Наталья Николаевна бухгалтер 

Головушкина Екатерина Васильевна детский психолог 

 

На встрече обсудили, какие события по проекте уже проведены: 

Прошли консультации 5 семей с явным риском отказа.  

Проведен семинар для специалистов и приемных родителей «Профилактика зависимого поведения 

у приемных детей». 

Было запланировано обучение 3-х специалистов в рамках проекта.  

Сотрудник проекта - Ткачева Елена Анатольевна прошла в сентябре обучение в Институте 

практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург на семинаре «Арт-терапия в работе с 

приемными семьями. Подготовка и сопровождение семей, взявших на воспитание приемного 

ребенка». 

Заказали оборудование для сенсорной комнаты и песочный стол для работы психолога. 

Ирина Ерза также задала некоторые уточняющие вопросы по деятельности, запланированной в 

проекте. 

 

Дополнительная информация: 

В Вологодской области планируется передача функций по семейному устройству из Департамента 

образования в Департамент социальной защиты населения ВО до 2016 года.  

В приемных семьях ВО - около 4 тыс. детей. Количество возвратов детей из замещающих семей по 

Вологодской области растет: 15 - 2010 г, 21 - 2012 г.  

В органах опеки имеет место текучка кадров, поэтому актуально периодическое проведение 

обучающих семинаров. 

 

 

Отчет по мониторингу №2 

15 октября 2014 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения  «ЛадьЯ»  (г. Брянск) 

 

Проект: «Теплый дом для каждого ребенка» 

Срок реализации:  15 августа 2014 г. - 15 июня 2015 г. 

Целевая группа проекта: 40 приемных  семей, 120-160 человек, из них: 

- вновь созданные  приемные  семьи в течение первого года  -30 семей (90-120 человек). 

- приемные  семьи в  кризисной ситуации (риск возврата) - 10 семей (30-40 человек). 

 

Мониторинг проводила И. Ерза (фонд «КАФ»). Во встрече со специалистами проекта также 

участвовали 5 представителей фонда «В ответе за будущее» и компании Амвэй: А. Сошинская, Е. 

Тебайкина и их коллеги из Москвы и Брянска.  

 

От организации-благополучателя во встрече участвовали специалисты проекта: 

 

Северина  Елена Михайловна Руководитель проекта и организации 
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Горохова Е.М.  Помощник руководителя 

Тетерина Л.В.  Социальная работа 

Левицкая О.В.  Тренер, психолог –консультант 

Зандикова Т.П.  Тренер, психолог –консультант 

Матюпатенко И.В. Тренер, психолог –консультант 

Тихонова Т.А. Тренер, психолог –консультант 

Зубарь М.М. Тренер, психолог –консультант 

Ковалева И.В.  Коррекционная работа с детьми 

 

Центр - единственное учреждение  в городе,  на базе  которого проводится Школа приёмных 

родителей. В год обучение проходят 110-130 чел. А детей они потом берут из областных 

учреждений. В области из 15 осталось только  5  учреждений для детей-сирот, в городе учреждений 

нет.    

В городе около 1000 детей-сирот на разных формах семейного устройства. (Население Брянска - 450 

тысяч). Услуги по сопровождению семей центр оказывает  только городским приемным родителям.  

«Отдел по семье Департамента образования предложил нам поучаствовать в вашей программе». 

С 2007 г. центр занимается сопровождением семей.   Но сопровождение отдельно не 

финансируется, фактически специалисты ведут его в виде консультаций. По проекту они будут 

проводить системную работу по сопровождению приемных семей, вне рамок своего рабочего 

времени. 

В проекте будут участвовать 40 семей, 70 % уже активно работают, некоторые ещё в отпуске. 

Проблемы семей: большие сложности в подростковом возрасте, маленьких детей родители 

пытаются переделать. 

Специалисты центра хорошо подготовленные, многие, кроме основного образования, неоднократно 

проходили курсы повышения квалификации. Работают слаженной командой. Текучки кадров нет. 

Центр работает и в выходные дни. 

В проект включена лекция психиатра не для того, чтобы напугать родителей, а чтобы поддержать. 

Он сможет им объяснить, что многие проблемы детей, это не диагноз, а только задержка развития. 

Запланированное в проекте обучение специалистов несколько отодвигается, так как оно совпало  по 

срокам с обучением, проводимым внутри региона.  Возможно, произойдет замена организаций, в 

которых обучение будет проводиться.  

Оборудование пока не закупили (заявки выставлены на торги), предполагается, что это произойдет 

в ноябре.  

Специалисты рассказали несколько семейных историй, которые подтверждают необходимость 

сопровождения приемных семей, ответили на вопросы гостей центра от программы «С любовью к 

детям». 

 

 

Отчет по мониторингу №3 

12-13 ноября 2014 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Центр диагностики и консультирования города 

Ростова-на-Дону  

Проект: «Психологическая поддержка осознанного и ответственного опекунства» 

Сроки реализации:  1августа 2014 г. - 28 февраля 2015 г. 

Целевая группа проекта:  

Опекуны, проживающие в центральной части Ростова-на-Дону, которые: 
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-  не имеют родительского опыта или проявляют воспитательную неуверенность - ожидаемое 

количество - представители 14 опекунских семей; 

- воспитывают подопечных детей на стадии адаптации ребенка к новой семье (дети проживают в 

новой семье от 4 месяцев до 1,5 лет) – ожидаемое количество - представители 12 опекунских семей; 

- имеют подопечных детей младшего подросткового возраста и в семьях которых существуют 

острые или хронические конфликты – не менее 8 семей 

 
Мониторинг проводила И. Ерза (фонд «КАФ»), участвовала Жанна Борисова («Амвэй», Ростов на-

Дону)  

Во встрече участвовали специалисты проекта: 

Суханова О.В. Директор центра. Ведущая 

тренинговой группы. 

Сидоров А.В. Руководитель проекта 

Кановалова О.И. Психолог, консультант 

Пархоменко Л.В. Ведущая тренинговой группы 

Щербаченко Н.В. Ведущая группы взаимопомощи 

Золотилова Е.А. Соведущая группы взаимопомощи 

 

Ирина и Жанна участвовали в координационном совещании команды проекта.  

Специалисты рассказали, как идет работа по их направлениям (консультации, тренинги, 

родительские группы). 

 

В начале проекта с целью привлечения в проект опекунов (в соответствии с их проблемами и 

потребностями) руководитель проекта провел семинар для педагогов-психологов школ и 

специалистов по опеке и попечительству в формате деловой игры. Изначально сформулированные 

параметры ЦГ пришлось несколько расширить, так как специалисты опеки считали необходимым 

включить в нее семьи опекунов с более старшими подростками, чем планировалось ранее, т.к. эти 

семьи находятся в кризисе. Затем большая работа была проведена психологом по телефону и при 

проведении собраний в учреждениях для мотивации  опекунов на участие в проекте. 

Семинар с тренерами из Москвы был очень полезен и интересен специалистам, в том числе своим 

необычным форматом. Тренер демонстрировала навыки и методики участникам семинара, проводя 

практическую работу с местными приемными семьями, приглашенными специалистами проекта на 

семинар. 

 

И. Ерза присутствовала на первом занятии тренинговой группы для опекунов, участвовало 14 

опекунов. В начале тренинга многие заявили, что их направили органы опеки, но они скорее всего 

не смогут участвовать, т.к. далеко ездить, работают и т.п. А в конце группы все сказали, что очень 

довольны и постараются обязательно посещать следующие встречи. Психологи вели тренинг очень 

профессионально! 

По проекту закуплена библиотека научно-популярной психологической литературы для  опекунов, 

которой они очень заинтересовались. 

И. Ерза посмотрела оборудование и психологические методики, закупленные по проекту. 

Некоторые методики были использованы на тренинге. 
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Мониторинг проекта   «НАСТАВНИК» 

«Центр социальной помощи семье и детям «Огонёк» г. Томска» 

 

 
 

Тренинг для подростков по проекту «Причал надежды» 

 «Заиграевский  реабилитационный центр для несовершеннолетних», п. Новая Брянь, 

Бурятия 
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«А какие тренинги проводят, просто сказка. На этих занятиях не только узнаешь что-то, 

но и, имея такой большой жизненный опыт ещё чему-то учишься.  В играх и в процессе 

выполнения   практических упражнений всё переосмысливаешь  и совершенно по-другому 

подходишь к решению проблем, связанных с воспитанием детей. На занятиях всегда 

поднимается настроение, и чувствуется, что ты не один со своими проблемами. Все 

специалисты в центре очень внимательно и с душой относятся ко всем просьбам и 

вопросам (Любовь Владимировна Новолодская, приемная мама)  

 

 

 

 

 

Детско-родительский тренинг в одном из районов Новосибирской области.  

Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (г. Новосибирск) 

 

 
 

 

«Очень поучительная программа. Самостоятельность выросла. Доверять стала больше. 

Много в чем стала участвовать, в плане семейного быта. Помогает во всем. Спрашивает о 

помощи. Стала добрее, внимательнее.  Стала говорить о своих эмоциях, переживаниях. 

Очень изменилась, очень сильно. В школе даже учителя заметили. Стала определяться с 

тем, кем хочет стать по жизни. Это даже удивительно. Столько времени прошло. Перемены 

не останавливаются. Предлагала даже мне с ней заниматься спортом. Изменения очень 

сильные после января. Рада, что попали на ваши тренинги» (отзыв бабушки опекуна) 
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Приемные дети и родители выполняют упражнение на выездном тренинге 

Новосибирская городская общественная организация «День аиста» 

 

 
 
Дети и родители на совместном занятии по программе «Направляемый диалог» 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» 
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Семейное занятие  Детская Деревня SOS - Вологда 

 

 
 
Младшие подростки на тренинге 

«Центр семейной терапии и консультирования» Нижний Тагил, Свердловская область 
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Центр семейного устройства г. Уфа 

Отзыв о проекте «Мы семья» 

 

 


