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Дорогие друзья!

Как и все, мы входили в 2020 год с большими планами и настроем воплотить их в жизнь. Пандемия внесла свои коррективы в нашу

работу и работу наших партнеров. Социальные службы превратились в кризисные «пожарные команды», школы ушли в дистант.

Системные проекты встали на вынужденную паузу.

Имея опыт «виртуального» взаимодействия, команда фонда сумела адаптировать к нему многие компоненты своих программ и

продолжить их реализацию. Но мы осознанно решили не уходить полностью в дистантный формат – большая часть работы по

внедрению и развитию услуг для семей и детей требует проработки ценностей, отношений, чувствительных и эмоциональных вопросов.

Мы выражаем особую благодарность Благотворительному Фонду Владимира Потанина, который провел конкурс на предоставление

институциональной поддержки ведущим некоммерческим организациям «Новое измерение». Победа в конкурсе позволила нам в 2020

году направить ресурсы на расширение и укрепление команды, создание и методическое оформление новых продуктов фонда, начать

работу по радикальному обновлению интернет-ресурсов фонда, разработке фандрайзинговой кампании.

Мы реструктурировали деятельность по программному принципу. Теперь она осуществляется в рамках четырех программ, с

результатами года по каждой из них вы можете ознакомиться на следующих страницах отчета. Мы также продолжаем поддерживать

работу своего образовательного учреждения – Национального института защиты детства, который в 2020 году реализовывал 3

проекта в сфере родительского просвещения и оказывал образовательные услуги специалистам сферы защиты и поддержки семьи и

детства.

Представители Фонда принимали активное участие в экспертной работе по подготовке концепции нового законодательства в сфере

профилактики и по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Благодарим всех коллег и партнеров за сотрудничество! Надеемся на новые встречи и совместную работу – как теперь принято

говорить, не только в Zoom.

в 2020 ГОДУ МЫ...



Успешно завершили 

2 
проекта

 
разработали и

запустили 

3 
новых проекта

 
продолжили и вывели

на новый уровень
программу 

«Добрые перемены»

в 2020 ГОДУ МЫ...
проекты фонда – 2020

Добрые перемены. Защита прав и

реабилитация детей-сирот, находящихся

в детском доме и переживших травму

жестокого обращения в семье. II этап

(программа «Добрые перемены»)

Работа со случаем. Оказание помощи

семьям в случаях нарушения прав и

законных интересов детей (программа

«Помочь семье – помочь ребенку»)

Помочь семье – помочь ребенку.

Развитие профилактических услуг для

семей группы риска (программа «Помочь

семье – помочь ребенку»)

Поддержка внедрения лучших практик

профилактики социального сиротства

(программа «Помочь семье – помочь

ребенку»)

Профессионалы – семьям Москвы

(программа «Помочь семье – помочь

ребенку»)

На пути к объединению семьи – 3

(программа «На пути к объединению

семьи»)

 



добрые перемены

география
программы

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Повышение качества помощи

детям–сиротам и детям,

оставшимся без попечения

родителей, пережившим насилие и

жестокое обращение и

находящимся в организациях для

детей-сирот.

Самарская область

Тамбовская область 

Волгоградская область 

Алтайский край

Томская область 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра

Чтобы вновь научиться доверять

миру, нормально учиться и

общаться, адаптироваться в

приемной семье, каждому из

этих детей необходимо помочь

преодолеть свое прошлое.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Грант Президента Российской
Федерации

Собственные средства

Грант Благотворительного
фонда Владимира Потанина



добрые перемены

что мы делаем

диагностическое интервью

индивидуальные занятия по

проработке травматического

опыта

Индивидуальная работа с детьми:

Групповые занятия по проработке

травматического опыта, развитию

навыков управления эмоциями,

снижения агрессии, формирования

чувства защищенности 

Подробнее о программе:

peremeny.sirotstvo.ru

Передача в учреждения

методических комплектов:

пособий, стимульного и

интерпретационного 

 инструментария, 

 индивидуальных карт ребенка,

методической литературы по теме

проекта, мягкого модульного

оборудования

Проектирование с коллективами

учреждений мероприятий по

созданию терапевтической среды

в учреждении

Обучение психологов и педагогов

учреждений

Супервизорская и методическая

поддержка 

для детей для СПЕциалистов
Внедряем современные модели

реабилитационной помощи детям,

нормализации их жизни и создания

терапевтического окружения

В рамках программы вышло четвертое,

дополненное и переработанное, издание

книги «Жестокое обращение с ребенком.

Причины. Последствия. Помощь»

https://peremeny.sirotstvo.ru/


добрые перемены

учреждений для детей-сирот

участвует в программе

18

480
специалистов

подготовлены, получили

методическую и

супервизорскую

поддержку

 реабилитационных

занятия 

с детьми проведено

1872
детей получили 

психологическую помощь 

157



добрые перемены
Аня А., воспитанница: 

«Мне очень не хотелось, чтобы тренинги

заканчивались. На такие занятия я ходила бы

всегда. Я научилась распознавать свои

эмоции и настроение, видеть и чувствовать,

что на душе у других людей. Многое поняла из

поступков взрослых. Они иногда ошибаются

чаще, чем мы – дети. Я поняла, что свои

переживания не надо держать в себе, есть

люди, которым я могу доверить их, и они

смогут мне помочь. А еще я хочу помочь

своим друзьям: в трудную минуту быть

рядом»

Заместитель директора: 

«За время участия в программе наш

коллектив стал другим. Ощутимо и зримо,

что каждый из участников проекта

прочувствовал весь полученный

«материал» на себе, поэтому он ценен для

каждого из нас. Педагоги смогли

взглянуть по-другому не только на наших

детей, но и на себя, на свой жизненный и

профессиональный опыт»

Воспитатель:

«До начала обучения я не могла верно

оценить степень вреда, причинённого

ребёнку, и не имела чёткого понимания,

как реагировать, когда ребёнок

проговаривает свои переживания по

поводу «прошлой» жизни. Полученные

знания я буду применять и в работе, и в

общении с собственным ребёнком, ведь

теперь вижу, что я часто допускала

ошибки»



география
программы
Фонд:

Калужская область

Тамбовская область 

Республика Бурятия

Алтайский край

Институт:

Иркутская область

Рязанская область

Воронежская область

Саратовская область

Республика Татарстан

Республика Удмуртия*

*С результатами работы института в этих
регионах можно ознакомиться на сайте
www.защитадетства.рф 

цель программы
24% родителей применяли физические

наказания по отношению к своим детям.  

Ключевые причины –непонимание

родителями поведения детей,

отсутствие навыков наказания без

применения насилия, бесконфликтного

реагирования на сложности

В 2020 году после апробации модель

профилактической работы передана

для тиражирования Национальному

институту защиты детства. 

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Грант Президента Российской

Федерации

Собственные средства

на  пути к объединению семьи

Снижение распространенности 

насилия и деструктивных методов

воспитания, повышение родительских

компетенций 

Психологическая поддержка и

развитие навыков неконфликтного и

безопасного поведения членов семьи

https://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/
https://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/


что мы делаем
тренинговые программы по

обучению позитивным навыкам

личной безопасности и

ассертивного поведения («Страна

безопасности»)

для детей для родителей
Внедряем на базе

образовательных и социальных

организаций эффективную

модель первичной

профилактической работы с

семьями

на  пути к объединению семьи

программы поддержки, направленные

на повышение родительских

компетенций, выработку навыков

ответственного (позитивного)

родительства, формирование

приверженности ненасильственным

методам воспитания

(тренинги родительской уверенности,

консультации)

для специалистов
обучение распознаванию ранних

признаков неблагополучия и

трудностей воспитания у родителей и

детей

обучение проведению тренинговых

программ для родителей и для детей

методическая и супервизорская

поддержка 



Заместитель директора по научно-

методической работе: 

«За время участия в программе наш

коллектив стал другим. Ощутимо и зримо,

что каждый из участников проекта

прочувствовал весь полученный «материал»

на себе, поэтому он ценен для каждого из

нас. Педагоги смогли взглянуть по-другому

не только на наших детей, но и на себя, на

свой жизненный и профессиональный опыт»

Воспитатель детского дома:

«До начала обучения я не могла верно

оценить степень вреда, причинённого

ребёнку, и не имела чёткого понимания,

как реагировать, когда ребёнок

проговаривает свои переживания по

поводу «прошлой» жизни. Полученные

знания я буду применять и в работе, и в

общении с собственным ребёнком, ведь

теперь вижу, что я часто допускала

ошибки»

на  пути к объединению семьи

632
 родителя прошли тренинги

родительской уверенности

841
 ребенок принял участие 

в тренингах «Страна

безопасности»

70

71 

специалистов обучено

проведению тренинговых

программ для родителей 

Работа с родителями и детьми

была организована на базе 

 

 

 

 

 

опорных площадок

 

24 специалист обучен

проведению тренинговых

занятий для детей



Ирина, участница родительского тренинга, 

 Калуга: 

«Каждое занятие было особенным, с каждого я

выносила для себя что-то новое и интересное.

То, что мы делали на занятиях – упражнения,

игры – сейчас применяю  в жизни. Меньше

стало конфликтов, мы научились общаться,

слышать друг друга – в общем, это время

точно не прошло даром, мы используем

полученные знания «по назначению»

В общении между детьми, прошедшими

тренинг, появились изменения в

положительную сторону – стало меньше ссор

и оскорблений, быстрее решаются кофликтные

ситуации, больше используются хорошие

слова в общении и т.д. (по оценке родителей и

педагогов)

Чаще ли Вам удается контролировать

свои эмоции в процессе воспитания? (по

итогам анкетирования родителей-

участников тренинга)

Практически всегда

Очень часто 

Часто 

Время от времени

Редко

Очень редко

Практически никогда

на  пути к объединению семьи

36,7%

28,9%

13,3%

10%

8,9%

1,2%

1%

Согласен 52%

Скорее согласен 12%

Полностью согласен 36%



география
программы

Ямало-Ненецкий

автономный округ

Республика Коми

Волгоградская область

Московская область

Москва

цель программы Профилактическая работа

недостаточно эффективна без

отлаженных механизмов

межведомственного

взаимодействия и современных

услуг для семей и детей.  

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Бюджеты субъектов РФ 

Собственные средства 

Пожертвование
Благотворительного фонда Елены
и Геннадия Тимченко

Грант Президента Российской
Федерации

Повышение качества

профилактической помощи семьям

группы риска, находящимся на

социальном обслуживании и

сопровождении, профилактика

жестокого обращения с ребенком и

нарушения его законных прав и

интересов

помочь семье – помочь ребенку



что мы делаем для учреждений 
и специалистовОсуществляем внедрение и

методическое сопровождение

технологии раннего выявления и

работы со случаем нарушения прав

и законных интересов ребенка и

профилактических услуг для семей

группы риска в регионах Российской

Федерации

 

анализ ситуации в регионе и

деятельности учреждений

мероприятия по проектированию

деятельности в рамках технологии 

помощь в разработке нормативно-

правовой базы

обучение специалистов по

технологии 

сопровождение процесса

внедрения услуг 

обучение специалистов по новым

услугам

супервизии

содействие в разработке программ

и проектов 

помочь семье – помочь ребенку

В 2020 году создана межрегиональная

методическая онлайн-площадка

«Реализации технологии раннего

выявления и работы со случаем

нарушения прав ребенка». Состоялось

10 встреч, в которых приняло участие 

 67 специалистов  

Подробнее о стандартах

профилактических услуг:

sirotstvo.ru/standards

http://www.sirotstvo.ru/standards/


Заместитель директора по научно-

методической работе: 

«За время участия в программе наш

коллектив стал другим. Ощутимо и зримо,

что каждый из участников проекта

прочувствовал весь полученный «материал»

на себе, поэтому он ценен для каждого из

нас. Педагоги смогли взглянуть по-другому

не только на наших детей, но и на себя, на

свой жизненный и профессиональный опыт»

Воспитатель детского дома:

«До начала обучения я не могла верно

оценить степень вреда, причинённого

ребёнку, и не имела чёткого понимания,

как реагировать, когда ребёнок

проговаривает свои переживания по

поводу «прошлой» жизни. Полученные

знания я буду применять и в работе, и в

общении с собственным ребёнком, ведь

теперь вижу, что я часто допускала

ошибки»

216

1569 
методических встреч и

супервизий проведено для 

 

 

 

специалистов по технологии 

и профилактическим услугам 

206
членов семей группы риска получили

социальное сопровождение и

профилактические услуги при

непосредственной методической

поддержке фонда

опорных площадок по отработке

профилактических услуг на базе

учреждений социального

обслуживания

 

13
помочь семье – помочь ребенку

Краткосрочное кризисное

консультирование семьи

 

Формирование реабилитационной среды

для семей с детьми (семейный клуб)

 

Групповой тренинг родительской

уверенности

3 профилактических услуги

внедрено в рамках проекта:



помочь семье – помочь ребенку
семейный клуб
Клубная работа с семьями была
перестроена из набора массовых
мероприятий в реабилитационный
формат. Родители из кризисных семей
осваивают приемы конструктивного
взаимодействия с ребенком, разрешения
конфликтов, способы проведения
совместного досуга, приобретают
позитивные социальные контакты,
мотивацию обращаться за поддержкой 
к специалистам.

 

Краткосрочное кризисное
консультирование
Услуга, в отличие от разовых консультаций,
предполагает цикл до 10 встреч с
психологом. Семьи получают помощь в
преодолении острых кризисных ситуаций:
потери членов семьи или
иных близких, острых психологических
травм, тяжелых разводов, риска суицида у
кого-либо из членов семьи, конфликтов и
нарушения родительско-детских отношений. 

тренинг родительской
уверенности
Программа тренинга адаптирована для
работы с семьями, состоящими на
социальном сопровождении. Родители
проигрывают и обсуждают ситуации, делятся
своими эмоциями и впечатлениями.
Результат работы – осознание
неэффективности применявшихся способов
дисциплинировать детей, введение в
семейный уклад новых правил.



география
программы
Фонд:

ЯНАО

Вологодская область

Воронежская область

Республика Саха (Якутия)

Республика Коми

Иркутская область

Рязанская область

ХМАО – Югра

Челябинская область

Институт:

Камчатский край

Свердловская область

Архангельская область

Костромская область 

Московская область

обучаем профессионалов

цель программы Фонд выступает центром

компетенций для государственных и

социально ориентированных

некоммерческих организаций,

работающих в сфере защиты и

поддержки семьи и детства,

оказывая им профессиональную,

методическую и супервизорскую

поддержку.

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Бюджеты субъектов РФ

Средства организаций 

Собственные средства

содействие специалистам организаций
системы профилактики социального
сиротства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в
повышении уровня их профессиональных
навыков, получении достаточного уровня
знаний, необходимых для качественного
оказания современных профилактических
услуг для семей и детей



что мы делаем
Семинары-тренинги, курсы

повышения квалификации, циклы

методических мероприятий для

специалистов, работающих с

семьями и детьми: социальных

педагогов, специалистов по

социальной работе, психологов,

социальных работников по

широкому спектру направлений 

обучаем профессионалов

29
образовательных мероприятий

проведено фондом

538
специалистов стали

участниками образовательных

мероприятий фонда



ТЕМы семинаров
Современные технологии организации

межведомственного взаимодействия в

профилактической работе с семьей и

детьми

Основы социального сопровождения семей,

находящихся в социально опасном

положении и трудной жизненной ситуации

Профилактика опасного поведения у

подростков

Реабилитационная составляющая в

досуговых формах работы с семьями

Родители как целевая аудитория проектов:

работа по развитию родительских

компетенций

Программы групповой психологической

работы с детьми с грессивным поведением

Организация взаимодействия с семьями

группы риска в процессе оказания им услуг

или социального сопровождения

Организация социального сопровождения

семей, затронутых проблемой алкоголизма

Современные технологии организации и

проведения Школ приемных родителей

Организация краткосрочной

психологической и педагогической помощи

в острых кризисных ситуациях

и т.д. 

обучаем профессионалов
ЧОУ ДПО «Национальный институт

защиты детства»*, учредителем

которого является фонд, организует

повышение квалификации

специалистов, работающих с семьями

и детьми, по широкому спектру

направлений в сфере защиты и

поддержки семьи и детства.

 
*лицензия на осуществление образовательной

деятельности от 01 марта 2019 года №77894

 

Подробнее о программах института:

защитадетства.рф/seminars

8

234
курсов повышения квалификации

проведено для 

 

 

 
 

специалистов  

http://xn--80aaahjgkj8fgdb7f.xn--p1ai/seminars


взаимодействие с властью
Специалисты фонда работают в

координационных, совещательных и

экспертных органах, принимая

участие в дискуссии по актуальным

проблемам защиты и поддержки

семьи и детства, законотворческой

деятельности в сфере

профилактики социального

сиротства и развития

некоммерческого сектора.

Участие во Всероссийском проектном семинаре «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав: от концепции к законопроекту». Проработаны принципиально

новые предложения по концепции и структуре проекта федерального закона, реформирующего систему защиты прав,

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Доклад на заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Подготовлены

решения по проблемным вопросам развития инфраструктуры поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций.

Участие во встрече Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с некоммерческими организациями.

Внесены предложения по сохранению субсидирования НКО и закупок у них услуг для граждан в условиях пандемии.

 



По заказу
Благотворительного Фонда
Елены и Геннадия Тимченко
в составе межрегиональной команды
приняли участие в проведении
исследования временного помещения
детей в учреждения. Фонд проводил
исследование в Самарской области
 

Изучено 
 
 

случаев временного помещения детей
 

Сделан углубленный анализ 
 
 

случаев
 

Проведено  
 

 
групповых экспертных интервью с
руководителями и специалистами

 

 

исследования и разработки
По заказу
Благотворительного фонда
развития филантропии
«КАФ»
проведено изучение ситуации и
разработаны рекомендации по
улучшению помощи детям с сахарным
диабетом, воспитывающимся в
семьях, имеющих признаки трудной
жизненной ситуации, в Вологодской
области 370
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В 2020 году Фонд продолжил

исследовательскую и

аналитическую работу,

реализовав проекты по заказу

ведущих российских  фондов.

разработаны рекомендации по
совершенствованию системы и

практики помощи детям

По заказу фонда «Центр
гражданского анализа и
независимых исследований
«ГРАНИ»

оказана организационная,
информационная и методическая
поддержка проекта, посвященного
финансовой грамотности приемных
родителей



сведения об организации
ДАТА СОЗДАНИЯ

 

28.12.2004

 

контактная информация

Юридический адрес:

 

105062, г. Москва,

ул. Покровка, д.30, стр.1

 

Фактический адрес: 

 

115533, г. Москва, проспект Андропова, 

д. 22, оф. 1801

 

тел./факс +7 (495) 134 11 74

 

E-mail: fond@nfpcc.ru

 

 

Лариса Байбородова
Исполнительный директор

член Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав 
г. Москвы

награждена почетной грамотой Фонда

президентских грантов

Александр Спивак
Председатель Правления

Член Координационного совета при
Правительстве Российской Федерации по
проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства

Член Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Заместитель председателя Общественного
совета при Министерстве труда и
социальной защиты Российской Федерации



интернет-ресурсы фонда

Официальная страница фонда:

www.facebook.com/nfpcc

 

Официальный сайт фонда:

www.sirotstvo.ru

 

Сайт программы 

«Добрые перемены»:

www.peremeny.sirotstvo.ru

 

Instagram программы «Добрые

перемены»:

www.instagram.com/dobrieperemeni/

Страница программы «Добрые

перемены» на Facebook:

www.facebook.com/dobrieperemeni

Страница программы «Добрые

перемены» в ВКОНТАКТЕ:

www.vk.com/dobrieperemeni

https://www.facebook.com/nfpcc
http://www.sirotstvo.ru/
https://peremeny.sirotstvo.ru/
http://www.instagram.com/dobrieperemeni/
http://www.instagram.com/dobrieperemeni/
https://www.facebook.com/dobrieperemeni
https://vk.com/dobrieperemeni
https://vk.com/dobrieperemeni


благодарим за сотрудничество

Министерство труда и
социальной защиты

Российской Федерации
 

Министерство
просвещения Российской

Федерации
 

Комиссия по развитию
некоммерческого сектора 

и поддержке социально
ориентированных НКО

Общественной Палаты РФ



благодарим за сотрудничество

Комиссия по делам

несовершеннолетних 

и защите их прав ЯНАО

Министерство

социального развития

Московской области

Министерство образования

и науки Алтайского края

Министерство труда,

занятости и социальной

защиты Республики Коми

Управление образования и

науки Тамбовской области

Комитет социальной

защиты населения

Волгоградской области

Департамент по вопросам

семьи и детей Томской

области

Департамент социального

развития ХМАО-Югры

Министерство социально-

демографической и

семейной политики

Самарской области

Министерство труда и

социальной защиты

Калужской области

Администрация

Железнодорожного района

г. Улан-Удэ

Наро-Фоминский СРЦН

«Надежда» ЦСПСиД «Семья», г. Москва

АНО Ресурсный центр

профилактики социального

сиротства, Рязанская обл.

Благотворительный фонд

развития филантропии

Центр гражданского анализа

и независимых исследований

(Центр  «Грани»)



президентские гранты 

гранты, взносы, пожертвования российских

некоммерческих организаций (исключая

президентские гранты)

средства, полученные из бюджетов

субъектов Российской Федерации 

выручка от деятельности, приносящей

доход 

проценты по депозитам 

 

финансовые показатели

ДОХОды фонда
руб. 

44 231 867

25 401 271 
 

10 887 301

 
3 099 984

 
4 743 629

 
99 682



целевые мероприятия

административно-хозяйственные

осуществление деятельности,

приносящей доход

 прочие (в т.ч. налог УСН) 

финансовые показатели

расХОды

фонда 
руб. 

20 585 381

 
16 465 511 

 
 

1 906 224
 
 

1 610 000

 
603 646




