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Работа по новому этапу программы «С любовью к детям» началась с января 2015 года.  
Конкурс проектов 2015 г. был объявлен на территории России и Казахстана. 
 
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 2015 года по программе «С любовью к детям» был объявлен  
27 января 2015 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. 

 

К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации (в т.ч. государственные, 
муниципальные и иные некоммерческие организации), зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность в Российской Федерации или Казахстане. 
 
Фонд финансирования проектов, объявленный в Положении о конкурсе, составлял 29 000 000 
(двадцать девять миллионов) рублей. Максимальный размер финансирования одного проекта - 1 500 
000 рублей. Заявки на конкурс принимались до 10 марта 2015.  
 
Всего на конкурс поступило 200 заявок: 189 – из России, 11 – из Казахстана. 
 
Ниже приводим статистику по заявкам из России. 
 
В конкурсе приняли участие организации из 49 регионов России (в конкурсе 2014 года из 40 регионов). 
 
Регионы, из которых на конкурс поступило больше всего заявок  
Москва - 18 
Бурятия – 16 
Тамбовская область- 12 
Новосибирская область - 11 
Ростовская область - 11 
Санкт-Петербург - 9 
Вологодская область - 9 
Башкортостан - 7 
Татарстан - 6 
Нижегородская область – 6 
Томская область – 5 
Брянская область - 5 
Пермский край - 5 
Иркутская область – 5 
 
Остальные 64 заявки поступили из других 35 регионов. 
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92 заявки поступило  – из региональных центров, 66 – из малых и средних городов и 31 - из сельских 
поселений. 
117 заявок поступило от государственных и муниципальных организаций и 72 от НКО (не бюджетных 
организаций). 
 
В ответ на рассылку официального письма о программе и конкурсе в КАФ пришли письма от 
органов власти и управления из 11 регионов.  
 

1. Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино- Балкарской Республики 
2. Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия 
3. Правительство Иркутской области 
4. Министерство образования и науки Камчатского края 
5. Министерство образования и науки Архангельской области 
6. Аппарат Правительства Рязанской области 
7. Министерство труда и социальной защиты Калужской области 
8. Министерство образования Омской области 
9. Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края 
10. Министерство труда, занятости и социального развития Республики Чечня 
11. Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского АО-Югра 

Отбор заявок по формальным критериям осуществляла рабочая группа фонда «КАФ». После 
предварительного отбора 92 заявки поступили на рассмотрение экспертам конкурса (12 экспертов). 
 
15-18 апреля прошли 4 заседания Экспертного Совета конкурса (по группам). От фонда «В ответе за 
будущее» в Экспертном Совете участвовала Екатерина Пожиткова.  
По решению Экспертного Совета 24 проекта стали Победителями конкурса.  
 
В рамках всех этих проектов будет оказана помощь более чем 1700 семьям и 2100 детям. 
 
Количество проектов-победителей по регионам 
 

Три и больше Два победителя Один победитель 
 

Москва - 5 
Санкт-Петербург - 3 
 
 

Вологодская область 
Нижегородская область 
Свердловская область  
 

Астана (Казахстан) 
Владимирская область 
Липецкая область 
Новосибирская область 
Мурманская область 
Оренбургская область 
Приморский край 
Псковская область 
Ростовская область 
Томская область 
 

 
Проекты-победители, поступившие не из региональных центров: 
 
г. Нижний Тагил, Свердловской области 
г. Череповец Вологодской обл. 
г. Апатиты, Мурманская область, 
с. Мельниково Шегарский район Томской области 
г. Гай Оренбургская область 
 
По решению донора программы было поддержано также 4 организации в рамках внеконкурсного 
финансирования. Эти организации участвовали в конкурсе, набрали довольно высокие баллы 
экспертов, но победителями не стали. Это 4 организации из следующих регионов: 
Волгоградская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область.  
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Таким образом, в 2015 г. получили финансовую поддержку программы 28 проектов организаций из 14 
регионов России и 1 из г. Астана Казахстана. 
 
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/grants_2015.php 
 
Всем финалистам  конкурса были направлены письма с рекомендациями экспертов и по доработке 
проекта, заявителям нужно было внести в проект дополнения и уточнения, рекомендованные 
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 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 августа 2015 по апрель 2016 года сотрудниками фонда «КАФ» был проведен мониторинг 
деятельности 20 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  
 
14 августа 2015 
 

Негосударственное образовательное учреждение «Детская деревня – SOS Псков» 
 Псковская область,  д. Борисовичи 
 

20 августа 2015 
 

Волгоградский региональный общественный фонд социальной помощи детям и  
молодежи «Планета Детства» г. Волгоград 

19 сентября 2015 Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков «Перекресток 
Плюс» г. Москва 

29 октября 2015 
 

Негосударственное образовательное учреждение «SOS Детская деревня Астана» 
г. Астана 

7 октября 2015 
 

Государственное (областное) бюджетное образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр 
психолого – медико - социального сопровождения    г. Липецк 

9 октября 2015 Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам 
«Здесь и сейчас» г. Москва 

26 ноября 2015 
 

Некоммерческий благотворительный фонд «Надежда» г. Владимир 
 

27 ноября 2015 
 

Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков «Перекресток 
Плюс» г. Москва 

http://www.cafrussia.ru/page/programma_s_lyubovyu_k_detyam
http://amwayforfuture.ru/heart_children/projects/grants_2015.php
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17 декабря 2015 
 

Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и 
консультирования» г. Нижний Тагил 

18-19 декабря 2015 
 

Свердловская региональная общественная организация «Добровольческое движение 
«Дорогами Добра» г. Екатеринбург 
 

19 декабря 2015 
 

Свердловская Региональная общественная организация «Аистенок» г. Екатеринбург 

26 декабря 2015 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт развития семейного устройства» г. Москва 

13 января 2016 
 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства» г. Санкт-Петербург 

14 января 2016 
 

Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» 
г. Санкт-Петербург 

15 января 2016 
 

Автономная некоммерческая организация социальных услуг  «Родительский центр 
«Подсолнух» г. Санкт-Петербург 

21 января 2016 Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» г. Москва 

1 марта  2016 
 

Общественная организация приемных семей Самарской области  
г. Самара, Самарская область  

16 марта 2016 «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети» 
г. Череповец 

17 марта 2016 «Детская деревня - SOS Вологда» 
 

14-15 апреля 2016 «"Областной центр социальной помощи семье и детям "Журавушка" (Нижний 
Новгород) 
 

14,16 апреля 2016 Семейный центр «Лада» (Нижний Новгород) 
 

 
В течение ноября-декабря 2015 года сотрудники фонда «КАФ» получили и проверили 15 
промежуточных отчетов (содержательных и финансовых) от организаций-благополучателей 
программы, еще 13 промежуточных отчетов были получены и проверены в январе-феврале 2016 года. 
 
В мае-июне 2016 года были получены и проверены 28 итоговых отчета о деятельности по проектам 
программы. 
 
 
Успехи программы 
 
Всего в рамках проектов конкурса 2015 года получили помощь более 1700 семей и около 2300 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; 
- в большинстве семей 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 оказала позитивное влияние на изменения в приемных семьях, а 
также на работу профессиональных служб, которые им помогают. Организации отразили эти 
изменения в своих отчетах, также это можно отследить по отзывам детей и приемных родителей.  
 
Благодарности 
 
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост». 
Проект «Солнечный круг». 
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«В нашей семье двое приемных дочерей, и каждый день для нас - борьба за выстраивание 
нормальных взаимоотношений. Тренинги безусловно способствовали налаживанию и 
улучшению взаимопонимания между взрослыми и детьми. Конечно, сейчас пока нельзя 
сказать, что тренинги, как волшебной палочкой, изменили отношения в семье, но понимания 
друг друга прибавилось, однозначно, за что хотим выразить от всей нашей семьи огромную 
благодарность!» Николай Р.(папа Нади и Никиты) 
 
Волгоградский региональный общественный фонд социальной помощи детям и  молодежи 
«Планета Детства».  Проект «Счастье – это PROсто». 
Дети, родители, специалисты выражают огромную признательность,   программе "С любовью 
к детям" БФ "AMWAY" за возможность участия в реализации проекта. Для нашего региона 
проект был ОЧЕНЬ важен. Началось активнее межведомственное сотрудничество по 
сопровождения приемных семей: обмен опытом, социальными технологиями! СПАСИБО! 
 
"Огромное спасибо всем организаторам, создателям и ведущим Школы для приемных семей. 
Полезные знания, совместное занятие, очень развивает, позволяет остановиться в круговерти и 
жизненной суете, посмотреть на мир, себя и ребенка другими глазами. А ведь это так и есть, я 
люблю свою внучку и много позволяю, может, иногда лишнего. Я поняла, как строится наше с ней 
взаимодействие. Спасибо за рекомендации психологу". Лесникова В. А., бабушка опекун. 
 
«Центр развития семейных форм устройства детей сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей» (г. Новосибирск). Проект «Моя жизнь - моя ответственность». 
«Большое спасибо центру за это внимание, которое уделяет нам родителям, а нам надо помогать, нас 
надо учить, потому что мы не педагоги и не психологи, мы самые обычные люди. Спасибо 
руководству за такую организацию. Мы понимаем себя и нам проще детей понять, я уже знаю, 
почему он так себя ведет. Пытаюсь себя понять, пытаюсь ему помочь. Спасибо вам, нам это 
поддержка просто огромная». 
 
 
Системные изменения 
 
В результате деятельности по проектам не только была оказана профессиональная помощь приемным 
детям и их семьям. Некоторые организации провели мероприятия серьезно продвигающие развитие 
темы семейного устройства детей-сирот в своем регионе, а сами службы укрепились, стали более 
ресурсными, в том числе для других служб, занимающихся семейным устройством. 
 
 «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Наши дети» (г. 
Череповец). Проект «Семейная энциклопедия». 
«Методический уровень специалистов учреждения, принявших участие в проекте, позволил 
учреждению в феврале 2016 года получить статус областной опорно-методической площадки по теме: 
«Развитие профессиональных компетенций и оказание методической поддержки сотрудникам центров 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляющих подготовку к семейному 
жизнеустройству, организацию сопровождения замещающих семей» (из отчета). 
 
 
Автономная некоммерческая организация социальных услуг «Родительский центр 
«Подсолнух». Проект «Территория радости». 
 
«Центром «Подсолнух» был инициирован Круглый стол по проблемам замещающих семей. 
Мероприятие прошло при поддержке и на территории Аппарата уполномоченного по правам ребенка в 
Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали: руководители учреждений по работе с 
замещающими семьями, директора учреждений, занимающихся подготовкой приемных родителей,  
специалисты Аппарата уполномоченного по правам ребенка, а также представители СПб университета. 
В ходе обсуждений и докладов были высказаны предложения по улучшению качества оказания услуг 
поддержки и сопровождения замещающей семьи в Санкт-Петербурге» (из отчета). 
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Волгоградский региональный общественный фонд социальной помощи детям и  
молодежи «Планета Детства». Проекта «Счастье – это PROсто». 
В Волгограде состоялся Форум специалистов служб сопровождения замещающих семей. Возможность 
проведения такого форума в регионе появилась  благодаря реализации фондом проекта "Счастье - это 
PROсто". Идея проведения Форума принадлежит Президенту Волгоградского регионального фонда 
«Планета Детства» Елагиной Ирине Анатольевне, идею поддержал Комитет по образованию 
Волгоградской области. 
На мероприятии присутствовало 85 специалистов различных ведомств: органов опеки и 
попечительства, социальной защиты населения, здравоохранения, служб сопровождения замещающих 
семей, некоммерческих и социально-ориентированных коммерческих организаций. Елагина И. А.  
выступила в первой, осветила работу Службы сопровождения замещающих семей, созданную на базе 
фонда, рассказала о  методах и социальных технологиях работы с замещающей семьей, которые 
прошли апробацию и успешно используются специалистами фонда.  

 
 

Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Апатитский детский дом имени Булычева». Проект «Мы вместе!» 
 
«Для специалистов службы сопровождения этот проект позволил повысить уровень по организации 
целенаправленного и эффективного процесса сопровождения семей. Специалисты смогли 
пересмотреть свои формы и методы работы с семьями. Полученный опыт по реализации проекта 
такого масштаба позволит в дальнейшем использовать инновационные технологии по профилактике 
вторичного сиротства.   
 
 
Обучение специалистов, работающих с приемными семьями, в рамках проектов 
 
Поскольку работа с приемными семьями и детьми имеет свою специфику, для ее осуществления 
специалисты, имеющие базовое образование, например, психолога или педагога, должны пройти 
дополнительной обучение, что было предусмотрено в рамках проектов программы. В основном 
сотрудники проектов прощли обучение по темам «Сопровождение приемных семей», а также по 
различным технологиям реабилитационной работы с приемными семьями и детьми: работа с 
ребенком, перенесшим травму, методы арт-терапии и т.д. Особенно это актуально для части регионов 
России и Казахстана, где эта работа только развивается. 

«Очень значимой в работе проекта была профессиональная поддержка от российских коллег из 
Мурманска и Санкт-Петербурга, имеющих многолетний опыт работы в данной области» (проект 
«Вместе строим счастливую семью» НОУ «SOS-Детская деревня Астана»)  
 
«Опыт, полученный в ходе обучения, специалисты реализуют в своей деятельности в процессе 
работы с детьми и родителями, а так же проводят мастер-классы для  коллег с целью 
распространения полученной информации. Педагоги-психологи отмечают, что приобретенные 
знания значительно повысили их профессиональную уверенность.  (Государственное областное 
бюджетное учреждение Центр развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей «СемьЯ», г. Липецк)  

 
 
Информация из отчетов по проектам 
 
Муниципальное бюджетное  учреждение социального обслуживания для детей – сирот и 
детей,  оставшихся без попечения  родителей «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей «Наши дети». Проект «Семейная энциклопедия». 
 
«Благодаря реализации проекта, удалось предотвратить возврат из семьи 13-ти  детей, приемные 
родители которых сообщили специалистам опеки и попечительства о планах передачи детей в 
учреждение. В 38 семьях отмечена положительная динамика развития детско-родительских 
отношений, сняты проблемы обучения детей в школе, воровство опекаемых и приемных детей, 
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снизилась повышенная тревожность приемных родителей, родители приобрели уверенность в своих 
компетенциях.     
 
 
Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства.  
Проект «Рука в руке». 
«Индивидуальные встречи с семьями в начале проекта показали, что часть семей с детьми помимо 
участия в группе нуждается в индивидуальной программе развития, т.к. у детей имеются серьезные 
функциональные нарушении, которые требуют детального индивидуального сопровождения. Для 
данных семей, помимо групповой работы (за счет ресурсов проекта), было предложено начать 
посещать программы раннего вмешательства в Институте (за счет других ресурсов организации). 
 
Мы уделили достаточное внимание распространению информации о программе, реализуемой в рамках 
проекта, среди специалистов в России и других стран во время  выступлений на больших 
международных конференциях. Включили информацию о программе в образовательные модули 
ИРАВ. Это привело к  возрастанию интереса к обучению в ИРАВ по данной программе. 

 
Отзывы о работе по Программе  
 
Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»  (г. Москва) 
Проект «Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми».  
 
«Моя дочка дома ровно 3 месяца, и до 9 лет кроме детского дома, карательных психбольниц и совсем 
не добрых воспитателей (за ооочень редким исключением) в своей жизни ничего не видела. В детском 
доме их группу возили только к Вечному огню, в 9 лет она думала, что щенки вылупляются из яиц, а 
Путин президент мира. 
Сейчас потихонечку дома складываем ей картинку мира, и важность творческих встреч, которые 
проходят в проекте, оценить просто невозможно».    
 
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр» (г. Гай 
Оренбургской обл.). Проект «Вместе - ради детей!» 

«Я девять лет воспитываю внука. Его мама умерла, а зять дал согласие на оформление 
опекунства. За все эти годы никто мне не предложил никакой помощи, пока восемь месяцев назад я не 
встретилась с сотрудниками молодежного центра. Если бы не этот проект, я бы упала духом. 
Спасибо огромное всей команде проекта, потому что они стали для нас, приемных родителей, 
настоящей отдушиной! Мы почувствовали, что можно положиться на этих людей, спросить совета, 
получить помощь. Я не могу сдержать слез от чувства облегчения, потому что теперь у меня есть 
надежное плечо. Я не одинока. Сейчас мы пытаемся получить для мальчика статус сироты, потому 
что его отец не участвует в жизни ребенка, не платит алименты, на свою пенсию я содержу себя и 
внука». Надежда С., опекун 
 
«Областной центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Ростов-на 
Дону). Проект «Психолого-педагогическое сопровождение семей с приемными детьми». 
 
«хотелось бы больше таких семинаров, спасибо за занятия и знания полученные на них; я уходила с 
занятий умиротворенной, такие занятия взрослым просто необходимы, так как каждый из нас 
«побит» жизнью и начинаешь понимать и себя тоже». 
 

Некоммерческое партнерство содействия развитию детей и подростков «Перекресток 
Плюс». Проект «Семья на пороге перемен» 

 «Поддержка специалистов помогала стабилизировать отношения. То, что наша семья существует в 
этом составе уже 11 месяцев во многом зависело от нашего участия в проекте». 
 

Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «ЛАДА» 
Проект «Ребенок в семье. Программа поддержки приемных семей» 
- Я поняла, что с ребенком можно и нужно разговаривать, как со взрослым.  
- Я стала лучше понимать и себя, и ребенка. 
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- В семье стало меньше конфликтов и скандалов.  
- У меня прибавилось терпения и появился новый взгляд на конфликтные ситуации 
- Благодаря проекту я поняла, что я не одна и есть поддержка.  
- Мы стали больше общаться с детьми, слушать, понимать, принимать. 

 
Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Апатитский детский дом имени Булычева». Проект «Мы вместе!» 
 
 Дети  отмечают изменения, происходящие у родителей: «Мама стала говорить со мной по- другому», 
«Теперь папа больше времени проводит с нами в выходные». 
 

Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост». 
Проект «Солнечный круг».  
Я пришла на занятия из-за того, что сидела дома целыми днями и не знала чем заняться. 
Внук стал от меня отдаляться, я ему была не интересна как человек. Все изменилось после 
посещения творческой мастерской, мне было о чем рассказать Славе, попросить о помощи 
для изготовления поделок, поиске нужных компонентов. Сейчас мы вместе создаем подарки 
для его друзей, общаемся. В доме теперь совсем другая атмосфера, у меня появился интерес к 
своему внешнему виду. Спасибо за мою большую перемену. Людмила Алексеевна К.(опекун). 

 
 

 
 

Приложение №1 к отчету фонда «КАФ» 
Договор № 4 от 13 января 2015 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 

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 
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Приложение №2 к отчету фонда «КАФ» 
Договор № 4 от 13 января 2015 г. 

Таблица выплат благополучателям 
 

Номер 
проекта Название организации 

Бюджет 
проекта 

Первая 
выплата 

июль-сентябрь 
2015 

Вторая 
выплата 
ноябрь- 

февраль 2016 

3 
Негосударственное образовательное 
учреждение «SOS Детская деревня Астана» 1 500 000 900 000 600 000 

7 

Общественная организация Шегарского 
района Томской области помощи детям и 
семьям группы риска по социальному 
сиротству «Рука в руке» 875 000 600 000 275 000 

23 

Государственное областное бюджетное 
образовательное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Апатитский детский дом имени 
В.Р.Булычева» 750 000 430 000 

 
 
 

 
 

320 000 

34 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской молодежный центр» 600 000 360 000 

 
 
 

240 000 

42 

Приморская региональная общественная 
организация содействия развитию 
социальных и благотворительных 
программ «Восток» 1 230 000 600 000 

 
 
 
 

630 000 

66 

Государственное бюджетное учреждение 
"Областной центр социальной помощи 
семье и детям "Журавушка" 1 290 000 850 000 

 
 

440 000 

68 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
семейного устройства» 1 000 000 600 000 

 
 

400 000 

69 

Автономная некоммерческая организация 
социальных услуг «Родительский центр 
«Подсолнух» 1 500 000 600 000 

 
 
 

900 000 

74 

Санкт-Петербургский общественный 
благотворительный фонд «Родительский 
мост» 1 500 000 700 000 800 000 

79 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр семейной терапии и 
консультирования» 500 000 250 000 250 000 

89 

Свердловская региональная общественная 
организация «Добровольческое движение 
«Дорогами Добра»      1 150 000 600 000 

 
 
 

550 000 

97 

Некоммерческая организация 
Благотворительный фонд помощи детям-
сиротам «Здесь и сейчас» 1 490 000 800 000 690 000 

99 

Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский Институт раннего 
вмешательства» 1 230 000 600 000 

 
 

630 000 

100 
Свердловская Региональная общественная 
организация «Аистенок» 1 300 000 850 000 

 
 
 

450 000 
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104 
Нижегородская областная общественная 
организация «Семейный центр «ЛАДА» 990 000 600 000 390 000 

114 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение Ростовской 
области для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Областной центр 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции» 1 352 000 900 000 452 000 

130 

Негосударственное образовательное 
учреждение «Детская деревня – SOS 
Псков» 1 235 000 700 000 535 000 

136 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи Центр 
диагностики и консультирования города 
Ростова-на-Дону 1 180 000 600 000 580 000 

140 

Благотворительный фонд содействия 
образованию детей-сирот «Большая 
Перемена» 1 500 000 700 000 

 
 

800 000 

147 

Муниципальное бюджетное  учреждение 
социального обслуживания для детей – 
сирот и детей,  оставшихся без попечения  
родителей «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
«Наши дети» 1 060 000 600 000 

 
 
 
 
 
 

460 000 

150 
Общественная организация приемных 
семей Самарской области 1 475 000 500 000 

  
 

975 000 

151 

Государственное (областное) бюджетное 
учреждение Центр развития семейных 
форм устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
профилактики социального сиротства 
«СемьЯ» 1 500 000 900 000 600 000 

152 
Некоммерческий благотворительный фонд 
«Надежда» 1 500 000 800 000 700 000 

159 

Некоммерческое партнерство содействия 
развитию детей и подростков «Перекресток 
Плюс» 1 512 000 850 000 

 
 

662 000 

163 

Негосударственное образовательное  
частное учреждение  «Детская деревня- 
SOS Вологда» 1 021 000 700 000 

 
 
 

321 000 

169 

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр развития семейных форм 
устройства детей сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей» 1 220 000 500 000 

 
 
 

720 000 

171 
Благотворительный фонд «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам» 1 500 000 800 000 700 000 

176 

Волгоградский региональный 
общественный фонд социальной помощи 
детям и  молодежи «Планета Детства» 1 240 000 600 000 

 
 
 

640 000 

Сумма  34 200 000 18 490 000 

 
 

15 710 000 
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Приложение № 3 к отчету фонда «КАФ» 
Договор № 4 от 13 января 2015 г. 

 
Примеры отчетов по мониторингу проектов    
 

Отчет по мониторингу №1 
29 октября 2015 г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение «SOS Детская деревня Астана» (Казахстан) 
Проект: «Вместе строим счастливую семью: помощь приемным родителям г. Астана в 
преодолении трудностей в развитии ребенка»  
1 октября 2015 г. - 30 июня 2016 г. 
Целевая группа проекта:  33 семьи (взрослых – 39, детей – 102, из них не менее 70 подростков от 
12 до 16 лет), для детей которых существует риск вторичного сиротства:  
 19 семей со статусом «усыновление, опекунство, патронат»;  
 14 SOS –семей (приемная семья в лице мамы-воспитательницы, воспитывающая на постоянной 
основе 5-6 приемных детей) 
 Специалисты по опеке (из госсектора и негосударственные) – 15 сотрудников  
Мониторинг проводила И. Ерза (фонд «КАФ»).  
В первой половине дня 29 октября состоялся круглый стол по проекту. Участвовали 

• представители Министерства образования,  
• сотрудники проекта, в том числе привлеченные,  
• представители 4-х организаций партнеров Благополучателя,  
• а также представители других организаций, которые работают с детьми-сиротами и хотят 

познакомиться с программой «С любовью к детям». 

Ирина Ерза рассказала о программе «С любовью к детям» и ответила на вопросы. 
Директор  «SOS Детская деревня Астана» и сотрудники  проекта представили собравшимся 
деятельность организации, и деятельность, которая будет осуществляться в рамках проекта. 
Организации партнеры будут направлять в проект семьи из целевой группы, а также специалистов 
для обучения на семинарах и тренингах.  
Во второй части круглого стола собравшиеся специалисты обсудили ситуацию с развитием 
семейного устройства в Казахстане, кратко опыт России, отличия, подготовленные изменения в 
законодательстве Казахстана. 
Во второй половине дня состоялась встреча в «SOS Детская деревня Астана». Во встрече 
участвовали И. Ерза и специалисты проекта: 
 
Арыстанова Зауреш 
 

Руководитель проекта 

Ливицкая Лия Вадимовна  Эксперт-консультант 

Валевач Ольга 
Третьякова Светлана 

Семейные психологи  

Мукатаева Светлана Эксперт-консультант 
Агубаева Умот  Педагог 
Горн Анастасия Социальный работник 

Мукатаева Галия Мукатаевна Супервайзер для родителей 
Орловская Ольга Вячеславовна Психотерапевт для детей 
Роговец Ирина Дмитриевна Бухгалтер  

 
На встрече обсудили ход реализации начального этапа проекта, проблемы, вопросы по бюджету.  
 
Не очень активно идет набор в целевую группу приемных семей, которые не проживают на 
территории Детской деревни.  Обсудили возможные пути улучшения ситуации, Ирина Ерза 
познакомила специалистов с опытом работы в этом направлении других проектов Программы. 
Также обсудили некоторые темы планируемых тренингов для родителей и организационные 
вопросы, связанные с приглашением тренеров из России для специалистов. 
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Большая часть специалистов проекта довольно молодые, но имеющие опыт и квалификацию, 
заинтересованные и активные. 

 
 

Отчет по мониторингу №2 
24 сентября 2015 

 «Апатитский детский дом имени В.Р. Булычева» (г. Апатиты, Мурманская обл.) 
Проект: «Мы вместе!»   1 сентября 2015 г. - 31 мая 2016 г. 
 
Целевая группа проекта: 
- приемные семьи, воспитывающие детей  12-16 лет:  12 семей (15 детей, 14 взрослых) 
 
Мониторинг проводила И. Ерза (фонд «КАФ»).  
Во встрече участвовали специалисты проекта: 
 
Котельникова Татьяна Васильевна Директор 

Рябишникова Татьяна Викторовна 
 

Руководитель проекта 

Кашликова Ольга Владиславовна 
 

Педагог-психолог 

Тарновская Лариса Анатольевна Социальный педагог 

Скороходова Наталья Владимировна Бухгалтер 

 
Ирина Ерза обсудила с представителями детского дома отдельные вопросы по ситуации с 
семейным устройством в городе и проведению проекта, посмотрела помещения детского дома и 
службы сопровождения. 
По уставу детского дома в нем могут проживать дети от 1,5 лет. Сейчас идет процесс 
переименования учреждения. Как только все новые уставные документы будут получены, 
пришлют их в КАФ. Ирина предупредила, что нужно обязательно это сделать перед отправкой 
второго транша.  
По имеющейся у специалистов информации возвращают детей из приемных семей в основном 
подросткового возраста. 
 
Служба сопровождения в детском доме работает на весь город, сразу при оформлении опеки 
направляют семью на сопровождение. В целевую группу проекта вошли примерно 50% детей, которые 
ушли в семьи из этого детского дома, остальные из других учреждений, в том числе других городов. 
 
В детском доме существует клуб приемных родителей «Новая волна», у клуба есть свой адрес 
электронной почты, по которой специалисты связываются с родителями и отвечают на их вопросы. 
 
Родители сначала не очень активно включились в работу по проекту, дети пошли в школу и кружки, 
внимание было сосредоточено на этом.  
В сентябре проведены: 

• индивидуальные консультации с несколькими семьями по заявленной в проекте тематике (в 
зависимости от потребностей и проблем семей); 

• поход и предпоходная встреча с родителями 19-20 сентября. Дети, и родители остались очень 
довольны походом, даже те, кто не очень любит такие мероприятия. 

Встречи с детьми и родителями будут проводиться в выходные дни. Следующая запланирована на 27 
сентября, будет проведен тренинг и анкетирование родителей (уточнение запрос а и определение 
компетентности родителей).  
 
В процессе обсуждения хода проекта со специалистами было решено включить в расходы по проекту 
покупку методической литературы. Также решили, что Ирина пришлет контакты, возможных партнеров 
в Мурманске и в Санкт-Петербурге по практическому применению песочной терапии и список 
методической литературы по семейному устройству детей и детско-родительским отношениям.   
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Ирина Ерза встретилась с бухгалтером проекта, она сообщила, что получила форму отчетности, ей все 
понятно, никаких вопросов пока нет. 

 
 

Отчет по мониторингу №3 
18 апреля  2016 

ГБУ "Областной центр социальной помощи семье и детям "Журавушка"  
Проект: «Воспитание материнства: технология формирования полоролевого поведения принятых в 
семью девочек-подростков» с 01 сентября  2015 г. по 31 мая 2016 г. 
 
Целевая группа проекта:        
Приемные семьи, воспитывающие девочек подросткового возраста (12-16 лет), демонстрирующих 
сексуализированное поведение, с риском повторного отказа.  35 приёмных семей 
Мониторинг проводила И. Ерза (фонд «КАФ»).  
 
Во встрече участвовали специалисты проекта: 
 

Гринберг Светлана Николаевна Директор организации, руководитель проекта 

Дерябина Екатерина Вадимовна   Координатор проекта 

Бочерова Наталья Фатыховна Бухгалтер проекта  

Лукутина Варвара Алексеевна Методист проекта 

Олюнина Ирина Викторовна Семейный психолог 
 
 «Журавушка» имеет в штате 15 психологов и ведет большую работу с приемными семьями, в том числе 
по сопровождению. Для проекта выбрали целевую группу кризисных подростков-девочек, которые 
проявляют сексуализированное поведение, что способствует возникновению риска отказа мам от их 
воспитания. В проекте разрабатывается и апробируется новая программа «Воспитание материнства» и 
одновременно передается в районные службы. Консультации семьи получали не только тех психологов, 
которые задействованы в проекте. 
У центра хорошие отношения с Министерством социальной политики и городской опекой. Также 
выстроены  партнерские отношения с общественными организациями, которые работают с приемными 
семьями (направляют друг другу клиентов). В год в области устраивается в семьи около 400 детей, 100 – 
отказов. 
 Ирина Ерза участвовала в семинаре для специалистов учреждений социального обслуживания семей и 
детей Нижегородской обл., работающих с замещающими семьями,  по теме «Особенности развития 
девочки-подростка из приемной семьи, работа с образом девушка-женщина». На семинаре 
присутствовали 24 специалиста, вели семинар 4 психолога центра «Журавушка» (зарплату по проекту 
получают только 2 из них). Тренеры работали профессионально, очевидно, что с психологами из 
районов установлены хорошие профессиональные отношения, они регулярно обучаются и получают 
поддержку в центре, направляют своих сложных клиентов, получают консультации и супервизии. 
Также Ирина участвовала в мастер-классе «Арт-терапевтическая группа» (работа с пластилиновыми 
образами с проекциями матери и дочери). 
И. Ерза осмотрела помещения, в которых проходили занятия по проекту и закупленное оборудование. 
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Фотографии 
Автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии и консультирования», г. 
Нижний Тагил. Проект «От отчаяния к надежде». Арттерапевтическое занятие для подростков. 

 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства». Проект «Рука в руке». 
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Свердловская Региональная общественная организация «Аистенок».  
Проект «Ответственное родительство». Занятия с логопедом.  
 

 
 
Общественная организация Шегарского района Томской области помощи детям и семьям группы риска 
по социальному сиротству «Рука в руке». Проект «Мы рядом, Мы вместе-ЭКСТРИМ».  
Центр приемных семей. Семейная аллея, закладка. апрель 2016 г. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный центр» (г. Гай).  
Проект «Вместе - ради детей!». Занятие с опекаемыми детьми. 

 
 
Негосударственное образовательное учреждение «SOS Детская деревня Астана».  
Проект «Вместе строим счастливую семью: помощь приемным родителям г. Астана в преодолении 
трудностей в развитии ребенка». Песочная терапия, как метод индивидуальных и семейных занятий. 
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Нижегородская областная общественная организация «Семейный центр «ЛАДА». Проект 
«Ребенок в семье. Программа поддержки приемных семей». Арт-терапевтические занятия. 
 
 
 
Областной центр социальной помощи семье и детям "Журавушка" (Нижний Новгород). 
Проект «Воспитание материнства: технология формирования полоролевого поведения принятых 
в семью девочек-подростков». Обучение специалистов. 
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