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Фонд «Семья для ребенка»

ФОНД «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА»
СОЗДАН 30 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

НАШИ ПРИНЦИПЫ
• ПОЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ
• СВОБОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
• СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
• КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
• ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
НАШИ ЦЕННОСТИ
• ОТКРЫТОСТЬ
• ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
•
•
•
•
•
•
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ИННОВАЦИОННОСТЬ
КРЕАТИВНОСТЬ
КОМАНДНОСТЬ
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
ПОЗИТИВНОСТЬ

Фонд «Семья для ребенка»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
Содействие в разработке и практической реализации мер
по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по социальному
сопровождению выпускников интернатных учреждений и
замещающих семей
Содействие в разработке и практической реализации мер
по профилактике семейного и детского неблагополучия,
профилактике жестокого обращения и насилия в семье,
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних детей, профилактике потребления
психоактивных веществ и т.д.
Содействие в разработке и практической реализации мер
по социальному обслуживанию граждан, признанных
нуждающимися в предоставлении социальных услуг, по
социальному сопровождению граждан, в том числе детей,
родителей, опекунов, попечителей, или законных
представителей несовершеннолетних детей
Содействие в разработке и практической реализации мер
по проведению независимой оценки качества оказания
услуг организациями социальной сферы
Содействие в разработке и практической реализации мер
по оказанию поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям
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КОМАНДА
ВЕШНИКОВА ОЛЬГА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФОНДА «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА»

НОГОВИЦЫНА НАДЕЖДА
ПСИХОЛОГ - ТРЕНЕР
ФОНДА «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА»

ГРИГОРЬЕВА САРДАНА
МЕТОДИСТ
ФОНДА «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА»

ЗАХАРОВА МАРИЯ
МЕТОДИСТ
ФОНДА «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА»

ПРОКОПЬЕВ ВЛАДИМИР
ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИК
ФОНДА «СЕМЬЯ ДЛЯ РЕБЕНКА2
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СОВЕТ ФОНДА
ВЕШНИКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
ДОХТУРОВА ЛЮДМИЛА ИННОКЕНТЬЕВНА
СИВЦЕВА АНТОНИНА ПЕТРОВНА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГОРБЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СКУТАРЬ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЗБОРОК АННА ЕВГЕНЬЕВНА
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ИТОГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 ГОДА
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
представителей
СО НКО
представителей
органов власти
корпоративных
волонтеров
выпускника
выпускника
организаций
для
организаций
для
детей-сирот от 18-23
детей-сирот от 15-18
лет
лет
воспитанников организаций для детей-сирот
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
благополучателей
представителей
местных сообществ
волонтеров

ПОСТУПЛЕНИЯ
Остаток на 01.01.2021
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тыс. руб.
1456,7

РАСХОДЫ
Федеральные президентские
гранты

тыс. руб.
5 056,1

Федеральные президентские
гранты

5041,1

Грант БФ Владимира Потанина

99,8

Грант БФ Владимира Потанина
Грант БФ "Ключ"
Пожертвования
Государственная субсидия по
постановлению Правительства
РФ от 07.09.2021 №1513

99,8
400,0
1000,0
64,0

Грант БФ "Ключ"
Уставная деятельность
Итого расходов:
В том числе:

400,0
1 662,5
7 218,4
-

Деятельность, приносящая
доход, присоединенная к
целевым поступлениям

119,0

Расходы на проведение
мероприятий

3 463,4

Итого поступлений:

6723,9

Расходы, связанные с оплатой
труда (оплата труда персонала по
программам и проектам, оплата
труда экспертов, консультантов,
тренеров, в т.ч. налоги на фонд
оплаты труда)

2 510,0

Остаток средств на 01.01.2022

962,2

Содержание помещений
(эксплуатационные,
коммунальные расходы)

1 245,0

Фонд «Семья для ребенка»

ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2021 ГОДУ
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА В МАЛЫХ ГОРОДАХ И СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«САЙДЫЫ»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01.02.2021 – 31.12.2021

ЦЕЛЬ: Содействие в развитии исторически сложившихся национальнокультурных коллективных объединений "туелбэ", местных сообществ,
инициативных групп, территориальных общественных самоуправлений
и некоммерческих организаций в сельских территориях и малых
городах Республики Саха (Якутия) через консолидацию отношений
институтов гражданского общества, органов местного самоуправления и
бизнес-структур

ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
общее количество
участников проекта
представители
инициативных групп

представители
местных сообществ
представители
СО НКО

специалисты
органов МСУ

волонтеры

корпоративные
волонтеры

представители
бизнесструктур и коммерческих
организаций

количество публикаций в
СМИ,
включая
социальные сети
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
на территории реализации проекта
увеличено количество
зарегистрированных некоммерческих
организаций
повышен уровень проектной культуры у
целевых групп проекта, участники проекта
активно принимают участие в конкурсах
Фонда президентских грантов,
Президентского фонда культурных
инициатив, Благотворительного фонда
Владимира Потанина, Федерального
агентства по делам молодежи
(Росмолодежь), грантов Главы Республики
Саха (Якутия) на развитие гражданского
общества

малые города и сельские территории
активно вовлекают местное население,
молодежь, представителей местных
сообществ в участии в проектной,
общественной и добровольческой
деятельности
на территории реализации проекта
распространены лучшие региональные и
муниципальные практик по развитию и
поддержке некоммерческих организаций
проекты и практики развития территорий
собраны и укомплектованы в сборник
общественных инициатив - "Атлас лучших
проектов и практик развития территорий
Республики Саха (Якутия)"
проекты и практики участников проекта
включены в Каталог лучших практик по
работе с детьми и молодежью в Якутии
активизирована работа по
добровольчеству и благотворительности
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
увеличено количество
зарегистрированных территориальных
общественных самоуправлений
увеличилось количество обращений
целевых групп проекта по созданию и
регистрации НКО и ТОС, социальному
проектированию и фандрайзингу
создан пул местных экспертов,
компетентных оказывать базовые услуги
по созданию и регистрации НКО и ТОС,
социальному проектированию, оценке
"ресурсности" территорий с применением
различных новых технологий
на территории реализации проекта
продолжается активное участие
присутствующего бизнеса в решении
вопросов местного значения и развитии
территорий
активизирована работа по созданию
муниципальных ресурсных центров. К
примеру, созданы муниципальное
учреждение "Агентство поддержки
местных инициатив" в Чурапчинском
улусе, проектные команды и креативные
пространства в Горном улусе, проектный
офис в Нюрбинском улусе
создана новая образовательная
программа "Внедрение эффективных
практик и социальных технологий,
направленных на развитие сельских
территорий и малых городов" с объемом
24 академических часа
распространены лучшие практики участия
бизнес-компаний в решении вопросов
местного значения, инфраструктуру,
развитие территорий
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ «КОМПАС БУДУЩЕГО»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01.09.2020 ПО 31.12.2021

ЦЕЛЬ: Социализация, социальная адаптация и повышение уровня
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики
Саха (Якутия)

ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
благополучателя,
работа с которыми
проводилась
на
регулярной основе

благополучателя, которым
оказана разовая помощь

выпускника
организаций
для
детей-сирот
в
возрасте от 18 до 23
лет

выпускника организаций
для
детей-сирот
в
возрасте от 15 до 18 лет

волонтеров
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
выстроена система и технология работы
Центра поддержки выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
"Компас будущего"
проведено стартовое мероприятие для
всех специалистов детских домов, а также
волонтеров и наставников, с
образовательным контентом о
психологических особенностях детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, о привлечении в проектную и
добровольческую деятельность
внедрена система онлайн-консультаций
специалистов, онлайн-мероприятий
(вебинаров, видеоуроков, мастер-классов)
на различные тематики по запросам
выпускников
30% выпускников трудоустроены во
временные и постоянные работы
70% выпускникам оказана разовая
поддержка в виде продуктовых наборов,
детских наборов, наборов СИЗ
108 выпускников прошли курс подготовки
"Первоначальная подготовка спасателя" в
объеме 40 ак.часов
сформирован огромный видеоконтент
образовательных мероприятий, который
будет актуален и применен в
повседневной жизни выпускников в
долгосрочном эффекте
благодаря проекту появилась
необходимость усилить работу с
воспитанниками. Старшие воспитанники
10 организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
были также подключены к онлайн-урокам
и мастер-классам
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
команда проекта провела масштабную
информационную кампанию о проекте,
что привлекло в проект большое
количество волонтеров, социальных
партнеров и спонсоров
проведена Школа социального
волонтерства с участием более 300
участников

повышен уровень социализации и
социальной адаптации выпускников
детских домов
выпускники овладели новыми знаниями
о профессиях, востребованных на рынке
труда
выпускники овладели навыки и знания по
поиску работы, составлению резюме,
прохождению собеседования
50% выпускников находились на
сопровождении специалистов (юрист,
психолог, социальный работник,
психотерапевт)
20% выпускников поступили в учебные
заведения и прошли курсы
профессиональной подготовки
50% выпускников овладели навыками
здоровьесберегательных технологий, в
том числе навыками поведения в условиях
пандемии, и применяют в повседневной
жизни
благодаря проекту у Фонда "Семья для
ребенка" появились новые социальные
партнеры
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ
ИНИЦИАТИВ В АРКТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «АРКТИКА»
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01.01.2021 – 01.03.2021

ЦЕЛЬ: Содействие в создании и всестороннем развитии социально
ориентированных некоммерческих организаций, развития фондов
местных сообществ, гражданских инициатив и волонтерства в
арктических районах Республики Саха (Якутия)

ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
общее количество
участников проекта
СО НКО получили
образовательную,
информационную,
консультационную ,
методическую
поддержку

активных
граждан
образовательную,
информационную,
консультационную
,
методическую поддержку
специалистов
органов МСУ

участников исследования
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
благодаря реализации проекта отмечается
устойчивость некоммерческих
организаций и положительная тенденция
развития третьего сектора в арктических
районах.
впервые на конкурс были поданы заявки
от Верхнеколымского, Аллаиховского
районов. Появились победители
конкурсов Фонда президентских

грантов
Созданы новые союзы и ассоциации
родовых общин коренных малочисленных
народов Севера, проживающих в
арктических территориях в местах
компактного проживания эвенов, эвенков,
юкагиров и т.д.
У целевых групп проекта повысился
уровень проектной культуры, овладели
технологией социального проектирования
и управления проектами
У целевых групп проекта повысился
профессиональный уровень компетенций
- составлении отчетности, правовой
грамотности, создании и регистрации
НКО, внесении изменений в
учредительные документы и т.д.
Участники проекта овладели
технологиями фандрайзинга,
краудфандинга, нетворкинга, шеринга,
добрососедства, создания фондов
местных сообществ
Созданы муниципальные ресурсные
поддержки НКО и местных инициатив в
Жиганском, Усть-Янском, Верхоянском и
Анабарском , Среднеколымском районах
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Повысился профессиональный уровень
специалистов органов местного
самоуправления по вопросам поддержки
и развития некоммерческого сектора и
местных инициатив
Разработаны новые социальные проекты,
решающие вопросы экологии, защиты
семьи и детей, сохранения исторической
памяти, культуры, языка, традиций и
обычаев народов, досуга детей, в сфере
спорта, здорового образа жизни
Проведено исследование потенциала
гражданского общества Якутии в целом,
где наиболее полно и четко представлены
данные о состоянии третьего сектора в
якутской Арктике, точки роста и
проблемные зоны
Разработана и периодично
распространяется информационнометодическое пособие "Конструктор СО
НКО"
Имеется успешный опыт участия бизнескомпаний в поддержке НКО и активных
граждан, в том числе государственных
учреждений
Более 30 социальных проектов
некоммерческих организаций и активных
граждан презентованы на Ярмарках
социальных проектов с участием
федеральных экспертов, продолжают
успешно реализовываться и продвигаться
через наставничество и нетворкинг
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КАРТА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01.09.2020 – 31.08.2021

ЦЕЛЬ: Сохранение масштабов и адаптация работы фонда к
взаимодействию с целевой аудиторией, проживающей в
труднодоступных и отдаленных районах республики в дистанционном
режиме и содействие устранению ограничений доступа жителей таких
районов к информации, ресурсам, технологиям шеринга, фандрайзинга

ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
проектов и инициатив
размещено на Карте
труднодоступных
муниципальных
образований

16
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консультаций
активных граждан и СО
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БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ!
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01.01.2021 – 30.11.2022

ЦЕЛЬ: Социализация, социальная адаптация и повышение уровня
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики
Саха (Якутия)

ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
воспитанников прошли
мастер-классы
по
профориентации

выпускников
мастер-классы
профориентации

прошли
по

воспитанников, посетили
мастер-классы
по
трудоустройству

выпускников,
мастер-классы
трудоустройству

посетили
по

воспитанников,
повысили
уровень
финансовой грамотности
воспитанников,
сформированы навыки
здоровьесбережения

выпускников,
повысили
уровень
финансовой
грамотности
воспитанников,
сформированы
навыки
здоровьесбережения

выпускников
получили
поддержку в период
пандемии COVID-19

консультаций
юриста,
психолога и специалиста
по соцработе
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ВЫПУСКНИК
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:
01.01.2021 – 30.11.2022

ЦЕЛЬ: Социализация, социальная адаптация и повышение уровня
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики
Саха (Якутия)

ПАРТНЕРЫ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
детей, получивших
поддержку
воспитанников,
способных принимать
самостоятельное
решение
воспитанников,
у
которых
сформировались
навыки установления
контакта, построения
отношений
с
социумом

воспитанников,
повысивших
уровень
финансовой грамотности
воспитанников, у которых
сформировались навыки
уверенного поведения
специалистов, повысивших
компетенции
количество
изданных
информационнометодических пособий
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ С
ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ ДМИТРИЕВЫХ, ПОСТРАДАВШИМ
ОТ ПОЖАРА В С. БЯСЬ-КЮЕЛЬ ГОРНОГО УЛУСА
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
публикаций в СМИ

участий в телевизионных передачах
участия в радио передачах
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КОНТАКТЫ ФОНДА
Адрес: 677000, Республика Саха (Якутия),
город Якутск, ул. Курашова 24, Офис 702
Электронный адрес:
fond-7ya@bk.ru

Контактный телефон:
+79142701082
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