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Итоги круглого стола «Сохранение семейных ценностей – ключевой 

вектор развития благотворительности в России». 

 

г. Москва         23 октября 2014 года 

 

Фонд «Катрен», Е.Н. Гарбуз  

Фонд работает для того, чтобы делать уютнее и счастливее жизнь детей со 

сложной судьбой, воспитывающихся в государственных учреждениях, а также тех, 

кто уже обрел новые, любящие их семьи, укрепляя их здоровье, восполняя пробелы 

в знаниях, оказываю поддержку во время вступления во взрослую, самостоятельную 

жизнь.   

Одной из программ фонда является программа «Семья». В рамках программы 

выпускается журнал тиражом 250 тысяч экземпляров и распространяется бесплатно 

по всей территории России, а с начала этого года и в Казахстане. Аудиторией 

журнала являются обыкновенные люди. В первую очередь журнал направлен на 

содействие семейному устройству детей-сирот.  Благодаря тому, что программа 

объединяет детей-сирот, замещающие семьи, государственные органы в лице 

органов опеки и общественность, в журнале публикуются статьи о семье, семейных 

ценностях, проблемы детей-сирот и детских домов, реальные истории из жизни, 

статьи от первого лица. 

В журнале также публикуется информация о других благотворительных 

организациях, а также проектах, способах и методах решения данной задачи.  

Предложение: информационное просвещение общества посредством издания 

специализированной литературы, посвященной семейным ценностям. 

 

Благотворительный фонд "Дорога к дому", М.А. Печникова  

Благотворительный фонд «Дорога к дому» учрежден 18 февраля 2005 года 

компанией ОАО «Северсталь» в лице А.А. Мордашова по итогу социологического 

исследования в г. Череповец. В ходе данного исследования были выявлены две 

главные проблемы: огромное количество детей-сирот (в то время в детских домах 

было более 600 детей-сирот в 9 детских домах и огромное количество отказов от 

приемных детей в том возрасте, когда они становились подростками, т.е. приемных 

детей возвращали обратно) и высокий уровень детской преступности (большая доля 

правонарушений совершалась детьми, воспитывающимися в детских домах или же 

выпускниками этих домов). После создания фонда А.А. Мордашов определил задачу 

кардинально изменить ситуация в городе за ближайшие 10-15 лет.  

Фонд с начала своей работы поставил задачу объединения бизнеса, государства и 

общества в решении проблем на уровне города Череповца. Первые 17 проектов были 
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открыты и реализованы в основном на базе учреждений социальной сферы: 

здравоохранения, образования, социальной защиты – с целью привлечения 

специалистов, которые работают в этих учреждения, к дополнительной 

деятельности за счет компании ОАО «Северсталь».  

Работа по профилактике и предупреждению социального сиротства ведется с 

момента, когда женщина узнает, что она беременна. Во всех женских консультациях 

работают специалисты, которые проводят скрининг беременных и выявляют 

женщин, у которых есть минимальный риск отказа от ребенка. С такими женщинами 

сразу начинают работать психологи, выяснять проблемы женщины, ее ситуацию. 

Большинство женщин, которые хотели отказаться от ребенка, получая помощь 

фонда, остаются с ребенком.  

Незначительный процент новорожденных все-таки попадает в дома ребенка, в 

которых осуществляется 2 проекта фонда. Первый проект направлен на возвращение 

детей в кровные семьи или устройство в приёмные семьи. Но в первую очередь цель 

– возвратить ребенка в кровную семью, если ее не получается осуществить, то тогда 

подбирается приемная семья. И второй проект «С мамой» открыт при поддержке 

Национального благотворительного фонда в 2013 году. Женщине, столкнувшейся с 

трудной жизненной ситуацией и пришедшей в детский дом с заявлением отдать на 

некоторое время своего малыша в дом ребенка, предлагается оказать помощь.  

Создана специальная группа, куда можно привести ребенка (с двух месяцев), как в 

ясли.  Ребенка берут в данную группу на полное обеспечение: его кормят, одевают, 

обувают. Но данная помощь предоставляется при условии, что женщине 

необходимо трудоустроиться, решить проблему с жильем и каждый вечер и на 

выходные она забирает ребенка домой. Главная цель – ребенок каждый день имеет 

контакт с мамой. Также созданы условия, что мама работает недалеко (большинство 

таких мам трудоустроено прямо в доме ребенка или ближайших больницах), что 

позволяет ей кормить ребенка грудью.  

Для женщин, оказавшихся в ситуации, когда ей просто некуда пойти, Фонд 

открыл социальную гостиницу. Представители фонда арендуют жильё для таких 

женщин, а также помогают решать проблемы, которые привели их к такому 

состоянию. На решение сложившейся ситуации есть 4 месяца. Другой проект 

направлен на поддержку мам выпускниц из детских домов, которые родили ребенка 

и у которых нет опыта и модели жизни в нормальной семье, нет опыта общения с 

детьми, фонд помогает им правильно ухаживать за детьми и, главное, принять этого 

ребенка для того, чтобы избежать наследственного сиротства. 

Есть еще проект «Твой шанс», который работает с мамами условно осужденными.  

Целью проекта является не допустить, чтобы женщина получила реальный срок 

заключения и дети не стали социальными сиротами. 

Другой проект  сопровождает замещающих семей на всей стадии принятия 

ребенка и до момента, когда ребенку исполниться 18 лет. Все трудности 

специалисты фонда решают вместе с семьей для того, чтобы ребенок не был 

отправлен в детский дом.  



3 
 

Фонд работает по технологии ведения случая и, самое главное, это не 

поддержания социальной беспомощности, а именно научения людей самим решать 

свои проблемы. Сотрудники фонда помогают семье решить ту проблему, которая 

возникла и могла бы привести к социальному сиротству. 

В результате работы за 6 лет в Череповце закрыты 5 детских домов, осталось 4 

детских дома, в которых воспитывается 188 детей-сирот.  

Предложения: 

 Объединение усилий бизнеса, государства и общества в решении 

проблемы социального сиротства. 

 Организация на межведомственной основе системы раннего выявления 

нарушения прав ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и 

комплексной работы с ними. 

 Обеспечение повсеместного внедрения инновационных эффективных 

технологий в работу по профилактике социального сиротства.  

 Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к 

необходимым социальным услугам. 

 Развитие культуры благотворительности. 

 Участие бизнеса в финансировании социально-значимых проектов. 

 Разработка дополнительных мероприятия по совершенствованию 

системы подготовки и переподготовки специалистов опеки и попечительства. 

 Государственная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

 

Благотворительный детский фонд "Виктория", Т.О. Медюх  

Миссия Фонда – сохранять, возвращать, создавать опору детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, для обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь 

и в себя. 

Благотворительный детский фонд «Виктория» создан в 2004 году Н.А. Цветковым 

для помощи детям, оставшимся без попечения родителей и детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Подопечными стали мальчики и девочки, живущие в 

детских домах и школах-интернатах в 45 регионах страны.  

С 2004 по 2011 год фонд занимался исключительно помощью детским домам и 

сиротам: устройство детей в семьи, программы по социализации и профориентации 

детей, финансовая помощь детским домам. Но чтобы фонд не делал за эти годы, 

ситуация в корне не менялась. Участие происходит в судьбе конкретных детей, но 

на смену одним детям приходят другие, и ситуация кардинально не меняется.  

С 2011 года основной сферой работы фонда стала профилактика социального 

сиротства и семейное устройство детей-сирот. Это пилотная программа, которая 

ведется в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Для профилактики 

семейного сиротства необходимо идти в семьи на самой ранней стадии кризиса. 
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Когда в семье глубокий кризис, семью уже сложно спасти: ресурсов будет потрачено 

много, а результат может быть очень-очень сомнительным. Например, очень сложно 

вытащить глубокого алкоголика или наркомана и вернуть его в семью. Но на ранних 

стадиях ситуацию можно в корне изменить. По статистике за прошлый год в Москве 

из 103 семей было 95 семей на ранней стадии кризиса. И по итогу года было снято с 

обслуживания фонда 45 семей. А что касается семей, находящихся в серьёзном 

кризисе: было 8, и из них решилась проблема только в одной семье. В одной семье 

произошло лишение родительских прав, остальные семьи сопровождаются.  

Для государства и общества важно увидеть и помогать семье на самой ранней 

стадии кризиса. Семьи очень закрытые, нет культуры обращаться в специальные 

службы со своими проблемами, они пытаются решить свои проблемы 

самостоятельно, но бывает, что это заканчивается трагедией для родителей и в 

первую очередь для детей. Необходимо заниматься массовой популяризацией.  

Предложения: 

 Необходимо заниматься информационным просвещением общества. 

Информационное просвещение – самое важное. 

 Важно снова преподавать в школах предмет «Этика психологии 

семейной жизни».  

 Необходимо в доступной форме рассказывать детям о семейной жизни 

(мультики, комиксы, специализированная литература).  

 Необходимо начинать работу с проблемными семьями на самых ранних 

стадиях проявления кризиса в семье.  

 

Благотворительный фонд ЦФО, Н.Е. Мощелкова  

Фонд сравнительно небольшой и некорпоративный, глобальных программ для 

изменения ситуации в регионе не осуществляется. Фонд работает в центральной 

России, исключая Москву и Московскую область, руководствуясь решением 

учредителей. Одной из программ, реализуемых фондом, является программа по 

сопровождению замещающих семей и профилактике сиротства.  

В выступлении подробно описывается опыт Тамбовской области, являющейся 

дотационным регионом. Администрация области активно обращается к 

благотворительным организациями за финансовой помощью. Но в тоже время в 

области создана эффективная система управления центрами по сопровождению 

замещающих семьей под управлением специального центра в городе Тамбове под 

названием «Ради будущего», который осуществляет печать материалов, проводит 

обучение, повышение квалификации для всех специалистов и частично 

обеспечивает материально-техническую базу.  

Фонд помогает издавать журнал (на подобие фонда «Катрен») тиражом 5 000 

экземпляров, который выходит раз в квартал и распространяет бесплатно. В журнале 

размещается информация об историях приемных семей, колонка «Вопросы 
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психологу», о предстоящих мероприятиях, страницы, посвященные детскому 

творчеству, информация о специальных службах помощи для замещающих семей.  

В г. Моршанск Тамбовской области ведется работа с приютом, в котором 

практически отсутствует государственное финансирование. Это в основном семьи с 

матерями-одиночками, которые не хотят бросать своих детей, но вынуждены отдать 

малыша по заявлению в дом ребенка, чтобы хоть как-то свести концы с концами. 

Программа направлена на помощь данному приюту. В первую очередь освещается 

проблема повышения квалификации и трудоустройства матерей-одиночек. 

Необходима минимальная поддержка данным женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Важно обратить внимание местных и региональных властей 

на необходимость решения проблемы сохранения семьи, которое требует 

незначительных вложений.    

Предложение: необходимо обращать внимание на небольшие региональные 

центры, в которых люди сами заинтересованы в сохранении семьи, и нужны 

небольшие вложения для предотвращения социального сиротства. 

 

«Центр национальной славы»  

программа «Святость материнства», Н.Ю. Лаврова  

Всероссийская программа «Святость материнства» ведет свою историю с 2006 

года.  Программа направлена на сокращение количества абортов, формирование в 

российском обществе образа полной семьи с тремя и более детьми как социальной 

нормы и содействие устойчивому демографическому росту.  

В рамках программы реализуется 5 проектов: "Ты не 

одна", "Волонтер", "СМИ", "Конкурсы" и Всероссийская ассоциация центров 

защиты материнства "КОЛЫБЕЛЬ". В 2007 году было положено начало реализации 

одного из основных проектов Всероссийской программы «Святость материнства» 

— «Ты не одна», направленного на психологическую поддержку беременных 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Главной задачей этого проекта является предотвращение искусственного 

прерывания беременности. Механизм реализации проекта заключается в содействии 

введению ставки психолога в структуру женской консультации.  

С конца 2010 года ведется работа по налаживанию сотрудничества и подписанию 

соглашений о взаимодействии с правительствами субъектов РФ. К настоящему 

времени программа вышла на всероссийский уровень, подписаны соглашения о 

сотрудничестве с 21 регионом во всех федеральных округах.  

Небольшая статистика по городу Курган. В ходе работы 18 кабинетов медико-

психологической помощи было рождено 320 детей. Для финансирования ставки 

психолога в женской консультации было выделено 1,5 млн руб. Для сравнения: 

чтобы родилось 320 детей с использование метода ЭКО, необходимо затратить 130 
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млн руб. Экономическая эффективность налицо. А за годы реализации проекта «Ты 

не одна» сохранено более 10 000 детей. 

В рамках проекта «Ты не одна» происходит взаимодействие с Министерством 

здравоохранения на местах, чтобы в каждой женской консультации работали 

психологи. Эффективная работа специалиста-психолога позволила сохранить 18 % 

беременностей от общего числа женщин, решивших сделать аборт. В рамках 

программы организуются курсы повышения квалификации, направленные на 

повышение уровня знаний и практических навыков кризисного консультирования, а 

также на изменение отношения врачей к проблеме прерывания беременности, 

повышение роли врача в принятии женщиной решения о сохранении беременности.   

Разработана методика по доабортному консультированию, которая была 

распространена во всех женских консультациях. На сегодняшний день задача не 

решена, т.к. ставка психолога есть далеко не во всех женских консультациях, 

несмотря даже на то, что были внесены изменения в законодательство и 

нормативные акты Министерства здравоохранения. 

Предложения:  

 Необходимо распространять эффективные методики по доабортному 

консультированию. 

 Важно повышать уровень психологов и сотрудников центров защиты 

материнства. 

 Необходимо проводить информационно-просветительского работу, 

начиная со школы. 

 Важно привлекать научные и экспертные сообщества для анализа 

законодательных проектов в сфере семьи.  

 Необходимо налаживать взаимодействие бизнеса, общественных 

структур, церкви и государства. 

 

Благотворительный фонд семьи, материнства и детства "Покров",  

А.Ю. Кузнецова  

Среди учредителей фонда — мамы и папы многодетных семей, счастливые 

родители приемных детей, люди различных профессий и сфер деятельности. К 

деятельности фонда присоединились волонтеры-добровольцы, специалисты-

профессионалы, люди, занимающиеся коммерческой деятельностью.  

На данный момент фонд осуществляет работу по нескольким направлениям: 

помощь тяжелобольным детям (программа «Все за одного»), поддержка 

нуждающихся, малоимущих семей, детей из неблагополучных семей (программа 

«Счастливая семья»), содействие усыновлению, и забота о воспитанниках сиротских 

учреждений (программа «Мама, папа и я»). Ряд проектов осуществляется при 

непосредственном поддержке правительства Пензенского региона. 
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Фонд недавно открыл приют, в котором могут прибывать мамы, находящиеся в 

кризисной ситуации.  

Фонд также реализует программу «Священный дар»: консультирование в 

женских консультациях, системная работа с психологами и медиками в социальных 

кабинетах, находящимися на ставке Министерства здравоохранения. Специалисты 

имеют сертификаты международного образца. Также фонд в рамках программы 

обучает психологов, работающих на ставках Министерства здравоохранения, и 

социальных работников. Работа ведется в тесном взаимодействии с региональным 

Министерством труда и социальной защиты. Все региональные просьбы 

направляются не только в наш фонд, но и в созданную психологическую службу. В 

рамках работы происходит взаимодействие с юридической службой, находящейся в 

Санкт-Петербурге. Есть несколько номеров службы доверия для консультаций по 

любым вопросам. 

Предложения: 

 Сформировать методологическую рабочую группу с целью создания 

понятийного аппарата в сфере защиты материнства и детства.  

 Совершенствовать юридическую практику общественных организаций. 

Большое количество общественных организаций не имеют достаточной 

юридической грамотности для работы с административными и 

государственными службами. В большинстве общественных организаций 

отсутствует ставка юриста. Без этого не удается реализовывать ряд системных 

и значимых проектов для общества.  

 Создать «Ассоциацию защиты материнства» для объединения усилий 

региональных центров, лоббирование интересов и привлечение средств на 

федеральном уровне.  

 

Благотворительный фонд «ПОЧЕТ», И.И. Барский  

Благотворительный фонд «ПОЧЕТ» создан в 1999 году в целях осуществления 

социальной поддержки и защиты пенсионеров-ветеранов железнодорожного 

транспорта, направленных на улучшение их материального положения в старости.  

Благотворительный фонд " ПОЧЕТ", на основании утвержденной Советом Фонда 

Благотворительной программы и заключенных договоров благотворительного 

пожертвования со всеми филиалами ОАО "РЖД" и его дочерними обществами, 

оказывает различного вида материальную помощь всем неработающим 

пенсионерам-ветеранам железнодорожного транспорта (как правило, не имеющим 

права на отраслевую негосударственную пенсию). 

Цели Фонда: 

1. Улучшение материального положения и морально-психологического состояния 

ветеранов железнодорожного транспорта России. 
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2. Эффективная реализация благотворительных программ в соответствии с 

изменяющимися потребностями общества. 

3. Повышение степени социальной ответственности организаций в области 

социальной защиты бывших работников. 

Предложения:  

 Необходима адаптация пенсионеров к условиям, в которых они 

оказываются после выхода на пенсию.  

 Необходимо развивать программы для людей пенсионного возраста. 

Необходимо вернуть достойное отношение к пенсионерам, вернуть их в 

общество, ведь старшее поколение является носителем традиций и ценностей 

нашего общества. 

 Важно выработать единую методику для оказания поддержки 

пенсионерам и создать информационные материалы на основе лучших 

российских и международных практик.  

 

Благотворительный фонд помощи многодетным  

семьям Камчатки "Родник", М.В. Тиунов  

Предложения: 

 Решить демографическую проблему помогут большие семьи. Создание 

большой семьи должно стать модным, для этого необходима реализация 

специальных государственных программ и распространение социальной 

рекламы. Некоммерческие организации должны работать с многодетными 

семьями и оказать им поддержку. За время работы фонда количество 

многодетных семей в Камчатском крае увеличилось с 1800 до 2600. 

 Необходимо открыть специальные курсы для создания в семье 

гармоничных отношений. 

 

 


