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Развитие и процветание уязвимых чле-

деятельность

остается

2097 человек. Это стало возможным за

нов нашего общества напрямую зависит

вне каких-либо политических и религиоз-

счет сотен спонсируемых мероприятий,

от помощи и вовлечения тех, у кого есть

ных аспектов.

обучающих и образовательных программ,

по-прежнему

возможность помогать.

проводимых в онлайн и оффлайн формаВ 2021 году CSS успешно провел еще два

тах.

Команда CSS гордится оказываемой по-

грантовых конкурса, увеличив финанси-

стоянной заботой, обучением и под-

рование по каждому из них. За трехлет-

Важно отметить, что благодаря под-

держкой российских детей и семей, ко-

нюю деятельность фонда мы выделили

держке CSS, совместно с профильными

торые оказались в тяжелой жизненной

более 205 миллионов рублей на 87 проек-

специалистами были разработаны и опу-

ситуации. При этом, что важно, наша

тов в 61 регионе России.

бликованы 92 образовательные программы, которые уже получили более 147 000

Сегодня семья CSS объединяет 8 500 де-

просмотров в открытом доступе. Это

тей и семей, которые являются участ-

позволяет нам расширить географию на-

никами более 19 000 занятий, меропри-

ших проектов и оказать поддержку тем,

ятий и учебных программ в области

кто находится в отдаленных районах и

образования и спорта, профессиональной

регионах страны.

подготовки и психологической поддержки.
2022 год уже начался там, где закончился
Кроме того, фонд продолжил свою работу

2021 год, с невероятным ростом и амби-

по расширению сообщества помогающих

циями, и мы желаем всем нашим сотруд-

специалистов,

никам, партнерам и бенефициарам всяче-

наставников

и

волон-

теров. В 2021 году поддержку получили

ских успехов в их начинаниях.

В 2021 году CSS успешно провел еще два грантовых конкурса, увеличив финансирование по каждому из них. За
трехлетнюю деятельность фонда мы выделили более 205
миллионов рублей на 87 проектов в 61 регионе России.

С надеждой, стремлением и наилучшими пожеланиями,
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Дэвид Рассел, основатель

Дорогие друзья!

все вызовы 2021 года, команда фонда спра-

с CSS», конкурсы станут более направ-

Подводя итоги 2021 года, хочу прежде все-

вилась с задачами и выполнила все наме-

ленными на определенные темы, такие

го поблагодарить своих коллег за то, что

ченные планы. В этом году мы провели

как социальный спорт, образование и др.,

несмотря на сложности, связанные с про-

два грантовых конкурса, направленных

оставив неизменной нашу целевую ауди-

должением пандемии, команда фонда CSS

на помощь детям и семьям с детьми в

торию. Также мы продолжим работу над

смогла мобилизовать свои возможности

трудной жизненной ситуации. Помощь

развитием стратегии фонда и разра-

и направить все усилия на то, чтобы

получили 37 НКО, было профинансирова-

боткой системы мониторинга и оценки

оказывать помощь нашим благополуча-

но 40 проектов, общий грантовый фонд

эффективности проектов, которые мы

телям в штатном режиме, потому что

на два конкурса составил около 100 млн

финансируем. Благодаря поддержке уч-

помощь была нужна как никогда. Мы ста-

рублей. Также мы продолжали поддержи-

редителя и наших партнёров, фонд CSS

рались учитывать сложности в работе

вать наших постоянных партнёров, ока-

с уверенностью смотрит в будущее!

партнёров, гибко реагируя на все измене-

зывая внеконкурсную поддержку. Размер

ния и корректируя планы: фонд упростил

финансовой помощи, оказанной в 2021

требования к заявкам и формам отчет-

году, вырос более чем на 20% по сравне-

ности, с пониманием относился к отме-

нию с предыдущим годом.

не или переносе мероприятий, а также к
изменениям в сметах проектов. Управле-

В конце года мы провели предновогоднюю

ние новыми вызовами требует нестан-

встречу с партнерами фонда, где смогли

дартных решений и быстрой адаптации

поделиться своими результатами и пла-

к меняющейся ситуации.

нами на следующий год и познакомиться
поближе с командами наших грантополу-

Поэтому
хочу

с

гордостью

отметить,

что

и

радостью

невзирая

на

чателей. В планах на 2022 год - проведение новых грантовых конкурсов «Сильнее

Помощь получили 37 НКО, было профинансировано 40 проектов, общий грантовый фонд на
два конкурса составил около 100 млн рублей.

Наталия Коваленко, Президент БФ «СИЭСЭС»
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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд CSS зарегистрирован в России в феврале 2019 года. Мы
занимаемся финансированием проектов российских некоммерческих организа-

НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ

ций, которые реализуют социально значимые проекты для улучшения жизненной ситуации социально незащищенных детей и подростков.

1.

Поддержка семей в кризисе, направленная на предотвращение
институциализации детей.

2. Помощь в подготовке замещающих родителей и их сопровождение.

НАША МИСИИЯ

НАША ЦЕЛЬ

Мы стремимся к максимальной про-

Сделать сильнее НКО, разделяющие

ния, социализации, профориен-

зрачности деятельности фонда, ре-

и применяющие на практике принци-

тация и начальная професси-

гулярно размещаем отчетность в

пы комплексного подхода к развитию

ональная подготовка детей и

открытом доступе, рассказываем о

детей и подростков для формирова-

подростков в трудной жизнен-

проектах и жизни фонда на сайте и

ния активной, вовлеченной и компе-

ной ситуации.

в социальных сетях. Мы открыты к

тентной молодежи.

честному и равноправному партнерству.

3. Повышение качества образова-

4. Социальный спорт.
5. Повышение квалификации специалистов и наставников.

6. Сопровождаемое проживание и
трудоустройство.
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ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ
Наша вера в превентивную поддержку детства и в построение профессионального помогающего партнерского сообщества по всей России легла в основу семи
ключевых ценностей, которыми руководствуется Фонд:

2. ОТКРЫТОСТЬ
Мы стремимся к максимальной прозрачности
деятельности фонда, регулярно размещаем отчетность в открытом доступе, рассказываем о
проектах и жизни фонда на сайте и в социальных

1. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

сетях. Мы открыты к честному и равноправному
партнерству.

Мы уверены, что молодые люди, получившие в
детстве и юности наибольшее количество поддержки для развития (знания, навыки, компетенции, уверенность в своих силах, лидерские качества и др.) с большей вероятностью добьются
успехов в учебе, будут иметь большие экономические перспективы, проявлять себя и свою гражданскую позицию.
Мы верим, что такой подход приносит лучшие
результаты, чем исправление последствий уже

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

случившихся негативных явлений в молодежной

Мы осознаем свою личную и коллективную ответ-

среде.

ственность за принимаемые решения и совершаемые действия.
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7. ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ
Мы хотим вкладывать имеющиеся ресурсы в те
инициативы, программы и проекты, которые де-

5. САМОРАЗВИТИЕ

монстрируют устойчивость и нацелены на долгосрочное социальное воздействие.

Наша команда постоянно работает над собой,
самосовершенствуется, развивая свои личные и
профессиональные качества.

4. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И
КОМПЕТЕНТНОСТЬ

6. РАВНЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

Наша команда состоит из специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенци-

Мы создаем равные условия и предоставляем рав-

ями, любящих свою работу. Мы привлекаем к со-

ные возможности сотрудничества всем партне-

трудничеству экспертов. Это позволяет нам

рам и участникам программ Фонда.

эффективно решать поставленные задачи и добиваться лучших результатов как в деятельности фонда, так и в выборе партнеров.
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КОМАНДА
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА надзорный орган

Дэвид Рассел
Учредитель, Председатель
Попечительского совета

ПРЕЗИДИУМ ФОНДА - высший

Андрей Якимов
Председатель Президиума

коллегиальный орган управления

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА - единоличный
исполнительный орган

Президент, Член Президиума

Ольга Суслова

Виктория Петрухина

Ася Булычева

Элина Афанасьева

Директор по развитию

Менеджер проектов

Операционный менеджер

PR-директор

проектной деятельности
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Наталия Коваленко

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА
«СИЛЬНЕЕ С CSS»
Финансирование проектов осуществля-

создание новых видов помощи и услуг.

ется на основании благотворительной
партнерских

Благотворительная программа ориенти-

инициатив» и конкурса проектов не-

рована на достижение устойчивых мас-

коммерческих неправительственных ор-

штабируемых результатов и долгосроч-

ганизаций «Сильнее с CSS». В этом году

ных эффектов. Основными принципами

целью конкурса стало выявление наибо-

являются открытость и прозрачность,

лее перспективных проектов, направлен-

информированность о результатах дея-

ных на улучшение жизненной ситуации

тельности, индивидуальный подход, по-

социально незащищённых родителей и

следовательность и соразмерность.

программы

«Поддержка

детей, сохранение кровных семей и поддержку семейных форм жизнеустройства
детей-сирот, повышение родительских
компетенций путем предоставления качественного консультационного сопровождения. Размер финансовой поддержки
для каждого проекта составил до 5 млн
рублей.
Приоритетной поддержкой Фонда пользуются
успешные

проекты,

распространяющие

социальные

инициативы

и

практики помощи в регионы (вне Москвы и
Санкт-Петербурга), проекты с доказанной эффективностью, партнерские проекты, проекты, ставящие своей целью
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ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:
Содействие разработке и внедрению
проектов, оказывающих всестороннюю
поддержку и содействие Благополучателям программы.

Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, просвещения и физического развития.

Поиск лучших проектов, направленных
на решение проблем, предусмотренных
целями Благотворительной программы, путем проведения конкурсного отбора Заявителей.
Поддержка Заявителей, отобранных на
основании конкурсного отбора, путем
перечисления добровольных пожертвований денежных средств, с целью реализации проектов Заявителей.

Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
а также пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.

Содействие в получении Благополучателями профессиональных навыков.

Содействие добровольческой деятельности.
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БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:
НКО, реализующие эффективные соци-

Специалисты, работающие с перечис-

альные проекты и программы.

ленными группами.

Благополучатели НКО:

•
•

дети, оставшиеся без попечения роди-

•

дети, жизнедеятельность которых объ-

телей;

ективно нарушена в результате сло-

дети и молодые взрослые до 44 лет с

жившихся обстоятельств и которые не

ограниченными возможностями здоро-

могут преодолеть данные обстоятель-

вья (ОВЗ), то есть имеющие особенно-

ства самостоятельно или с помощью

сти в физическом и / или психическом

семьи.

развитии, и их семьи;
•

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, и их семьи;

•

дети – жертвы жестокого обращения и
их семьи;

•

дети из малоимущих семей;

•

дети с проблемами в поведении и их семьи;

•

дети из замещающих семей;

•

замещающие семьи;
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ЗАЯВОК «СИЛЬНЕЕ С CSS»

I ЭТАП
Приём заявок.

V ЭТАП
III ЭТАП

Объявление победителей конкурса.

Рассмотрение заявок независимыми экспертами. На основании оценок экспертного совета составляется шорт-лист
участников, которые приглашаются на
видео-интервью.

II ЭТАП
Техническая проверка заявок сотрудниками фонда на предмет соответствия
формальным критериям, изложенным в

IV ЭТАП

конкурсной документации.
Видео-интервью и дополнительная верификация.

12

Конкурс проводится два раза в год на stronger.cssfoundation.org

КОНКУРС I / КОНКУРС II
161 / 132

I этап
Количество полученных
заявок

114 / 111

II этап
Количество заявок, допущенных
к независимой экспертизе

III этап

33 / 18

Количество заявок в рейтинговом
списке, допущенных к экспертному
совету

28 / 18

IV этап
Количество заявок в шорт-листе,

24 / 16

допущенных к дополнительной
верификации и видео-интервью

V этап
Количество победителей
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ
2019 год –

32 241 077,59 рублей

2020 год – 110 872 270,00 рублей
2021 год – 124 002 585,40 рублей

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ
2019 год –

23 931 846,42 рублей

2020 год –

70 200 003,99 рублей

2021 год – 145 403 490,80 рублей

СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
2019 год – 17 025 400,80 рублей
2020 год –

85 565 394,35 рублей

2021 год – 102 910 981,20 рублей
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3
78
28
+
75
+
6

145,4
2021

СТРУКТУРА РАСХОДОВ (В МЛН РУБЛЕЙ)

52

12,5 млн Й
52,3%

24,9%

27+21

6,4 млн. Й
26,8%

5 млн Й
20,9%

- Сопровождение проектов

9,9%

3,0%

18,3 млн Й

12,6%

4,3 млн Й

41
66
25
+

23,9
2019

17,5 млн Й

4,3 млн Й

12+10

70,2
2020

14,4 млн Й

6,1%

19,5 млн Й
27,8%

28,9 млн Й
41,2%

108,4 млн Й
74,6%

- Административно-хозяйственные расходы, включая отрицательную курсовую разницу
- Пожертвования по Благотворительной программе «Поддержка партнерских инициатив»
- Пожертвования по Благотворительной программе «Сильнее с CSS»
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147 795

4 302

2 097

источниках

в т.ч с ОВЗ

листов, наставников и волон-

Просмотры в открытых

Количество детей и молодых взрослых,

Количество обученных специатеров

11 030

Количество проведенных индивидуальных и групповых занятий
для детей и молодых взрослых

2021

106

Количество проведенных массовых мероприятий, в т.ч. онлайн
и офлайн

CSS В ЦИФРАХ

7 776

4 145

92

видуальных и групповых занятий

родители и кандидаты в замещающие

разовательных программ и ме-

для семей

родители

тодических пособий

Количество проведенных инди-
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Количество семей, в т.ч. замещающие

Количество разработанных об-

КАРТА ПРОЕКТОВ

3

4

2

10

2
4 5
3
5

3

4

17
2

2

3

7

3
5

2
2
2

8

3

4

6
2

4

3

2

6

3

- количество проектов
- субъекты РФ, на территории которых реализуется один проект оффлайн
- субъекты РФ, на территории которых реализуется от 2 до 4 проектов оффлайн
- субъекты РФ, на территории которых реализуется больше 5 проектов оффлайн
- субъекты РФ, на территории которых реализуются онлайн-проекты
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ПРОЕКТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Далее представлены результаты партнеров-победителей
2020 и 2021 годов, проекты которых были реализованы
в отчетный период

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В КРИЗИСЕ, НАПРАВЛЕННАЯ НА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
Эпидемиологический

кризис,

который

охватив 10

регионов

России, оказали

продолжился в 2021 году, послужил ос-

комплексную

поддержку

социально-не-

«Особое детство» 693 семьи из 12 реги-

нованием для ухудшения положения се-

защищенным

семьям,

способствова-

онов страны получили разностороннюю

мей в России. Пандемия коронавируса

ли

поддерживающих

COVID-19 нанесла серьезный удар по при-

ществ,

вычному ходу жизни: большое количество

вторичного

семей потеряли близких, в том числе

а также тиражированию лучших прак-

единственных кормильцев. Многие люди

тик в наиболее нуждающиеся регионы.

созданию

содействовали

сооб-

профилактике

социального

ложнений после перенесенного заболева-

В особой поддержке нуждаются семьи,

ния или ликвидации предприятий, не пе-

воспитывающие детей с инвалидностью

ренесших новые вызовы. Все эти привело к

и/или ОВЗ, это одна из самых уязвимых

росту числа семей, оказавшихся на грани

групп граждан. Такие семьи сталкива-

кризиса.

ются не только с физическими трудностями преодоления трудной жизненной

Наши партнеры в ходе реализации своих

ситуации, но и психологическими пере-

проектов чутко среагировали на дан-

живаниями, сказывающимися на эмоцио-

ную ситуацию и постарались сделать

нальной ресурсности родителей. Благо-

все

семей,

даря проектам таких организаций, как

оказавшихся в трудной жизненной си-

АНО «Центр «Пространство общения»,

туации, в том числе развивая дистан-

АНО «ЦРБП «Край милосердия», АНО

возможное

для

поддержки

«Партнерство

«Приволжский центр ментального здо-

каждому ребенку», Общественная ор-

ровья», ОО БОЕОБЦ «Хэсэд Тиква» («Ми-

ганизация «Чужих детей не бывает»,

лосердие»), АНО «Центр «Содействие»,

АНО «Азбука семьи», БФ «Дети наши»,

НООО

ционные

РООВСО
ский

услуги.

«Домик

Фонд

АНО

детства»,

Развития

Карель-

Образования,

«Сияние»,

АНО

поддержку: от правозащитной до реабилитационной.

сиротства,

остались без работы в результате ос-
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ОРО МОО «Равные возможности», КРООР

«Пролив»,

Я попала в трудную жизненную ситуацию, поэтому оказалась в кризисном центре. Не было жилья, нам
с детьми негде было жить, было
много других проблем. Знакомая посоветовала обратиться в вашу организацию. Спасибо большое за возможность проживания в кризисном
центре, здесь очень хорошие люди,
мне помогли не только с пропиской,
но и оформить детские, снять жилье, мы теперь ни в чем не нуждаемся, все есть: есть, где спать, жить и
что кушать детям. Я очень благодарна, что есть такой центр помощи!
Ольга,
подопечная проекта
Общественной организации «Чужих
детей не бывает»

«Пространство Общения» на всей терПричиной обращения семьи стала потеря работы родителями. Людмила рабо-

ритории РФ было организовано юриди-

тала уборщицей в санатории, Алексей - в лесу занимался валкой. Но весной про-

ческое онлайн-консультирование семей с

шлого года, с уходом на карантин, они остались без заработка. Возможности по-

детьми и молодежью с физической и мен-

иска альтернативной работы в деревне нет. За три месяца деньги закончились.

тальной инвалидностью.

Чтобы как-то прокормиться приходилось одалживать продукты в магазине (а
долги гасила мама Людмилы с пенсии). Это стало критической точкой, и семья

Благополучателям проекта были пре-

приняла решение попросить помощи у фонда (БФ «Дети наши»).

доставлены самые разнообразные услуги: устные и письменные консультации,

Фонд оказал поддержку в кризисной ситуации, в том числе оказывая продукто-

разъяснения, помощь в составлении жа-

вую помощь, юридические консультации (для перевода государственного дома в

лоб,

собственность семьи), подсказали, как лучше оформить детские пособия и заре-

ментов, сопровождение дел в судах. За

гистрироваться в Центре Занятости. На конец 2021 года семья Людмилы смогла

год проектная команда помогла полу-

преодолеть кризисную ситуацию и мотивирована двигаться вперед!

чить своим заявителям квартиры, ле-

заявлений,

процессуальных

доку-

карственные препараты, пенсии по инИстория Людмилы и ее семьи, июль 2021

валидности, пособия и иные выплаты.

Несмотря на усилия множества общественных и государственных структур,
большинство семей с детьми с особыми потребностями продолжают сталкиваться с трудностями в реализации

Наши партнеры в ходе реализации сво-

своих прав и прав своих детей на возмож-

их проектов чутко среагировали на

ность социализации, получения образования и качественной медицинской помощи,
в том числе вследствие недостаточной

данную ситуацию и постарались сделать все возможное для поддержки се-

компетентно-

мей, оказавшихся в трудной жизненной

сти в юридических вопросах. В уникаль-

ситуации, в том числе развивая дис-

ном долгосрочном проекте «Патронус»

танционные услуги.

информированности

и

от Центра развития и социализации детей и взрослых с нарушениями развития
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В денежном эквиваленте общая сумма
выплат и компенсаций за год реализации
проекта составила более 45 миллионов
рублей. Таким образом, проект, полностью финансирующийся из средств фонда CSS, показал высочайшую эффектив-

Со своим наставником я познакомился в центре. Я обсуждаю с ним
все волнующие меня вопросы и проблемы, так как доверяю ему как лучшему другу. Во время самоизоляции

ность.

мое общение с ним продолжалось. Мы

К сожалению, на данный момент ВИЧ-ин-

видеосвязи,

поддерживали контакт с помощью

фекция все еще остается стигматизированным диагнозом в современном обществе. Люди, столкнувшиеся с этой
болезнью, предпочитают скрывать ее
от окружающих, тем самым изолируя
себя также от возможности получить
помощь. Особая категория детей – это
ВИЧ-инфицированные

подростки.

Под-

ростки с ВИЧ относятся к категории
пациентов с самой низкой приверженностью терапии. Именно они нуждаются в
дополнительной социально-психологической помощи: необходимо улучшить зна-

телефонных

разгово-

ров. На мой день рождения, который
был в апреле, он мне передал через
воспитателя подарок. Мне было
очень приятно и радостно. Я очень
хотел бы с ним встретиться и пообщаться. С большим нетерпением
жду этой встречи. Я доволен, что у
меня есть такой друг и наставник,
который мне может помочь в любое
время!
16-летний Сережа,
подопечный БФ «Дети+»

ния подростков о ВИЧ, помочь принять
диагноз и обеспечить поддержку значимого взрослого. Команда БФ «Дети +» с

Проекты наших партнеров многогран-

нашей финансовой поддержкой в рамках

ны, ведь есть множество путей прео-

проектов «Невидимые семьи» и «Трам-

доления кризиса в семье, все зависит

плин» оказали помощь 260 подросткам и

от каждого конкретного случая.

их семьям посредством распростране-

Фонд уже несколько лет оказывает под-

ния и внедрения эффективной практики

держку программам с эффективными и

оказания социально-психологической по-

инновационными методиками.

мощи, а также реализации программы на-

не стал исключением: мы поддержали

ставничества.
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Наш

2021 год

и профинансировали развитие подросткового клуба (НП СРДП «Перекрёсток
Плюс»), социальной мастерской по ремонту вещей (от БФ «Второе дыхание»)
и программу реабилитации для недоношенных детей (от ВРОО «Палата защиты прав пациентов»).
Фонд CSS готов стать опорой и поддержкой для других НКО и наших благополучателей в любых трудных жизненных ситуациях.

Партнеры, проекты, суммы
АНО «Центр «Пространство общения»
Патронус
2 563 000,00 ₽
АНО «ЦРБП «Край милосердия»
Семейный инклюзивный лагерь для детей с ментальными
нарушениями

667 111,00 ₽

БФ «Второе дыхание»
Ремонтное кафе
699 950,00 ₽
АНО «Приволжский центр ментального здоровья»
Создание системы дистанционного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра и их семей «Счастливое родительство и детство»

698 788,00 ₽

БФ «Дети +»
Трамплин
4 990 000,00 ₽
АНО «Партнерство каждому ребенку»
Служба активной семейной поддержки в Ленинградской
области

4 998 774,70 ₽

АНО «Центр «Пространство общения»
Семья в фокусе
699 089,00 ₽
НП СРДП «Перекрёсток Плюс»
Среда возможностей
699 426,00 ₽
Общественная организация «Чужих детей не бывает»
Дом для мамы
3 635 833,15 ₽
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Партнеры, проекты, суммы (продолжение)
АНО «Азбука семьи»
Азбука счастливой семьи - региональные клубы
808 000,00 ₽
ОО БОЕОБЦ «Хэсэд Тиква» («Милосердие»)
Семейный центр «Школа Радости»
911 000,00 ₽
ВРОО «Палата защиты прав пациентов»
«Программа для недоношенных детей 2-го этапа выхаживания
«торопыжки» продолжение в 2021 г.

999 835,00 ₽

АНО «Центр «Содействие»
Развиваемся вместе: групповые занятия для семей с детьми
с ОВЗ от 2, 5 до 18 лет

1 861 097,00 ₽

БФ «Дети наши»
Не разлей вода
4 850 983,00 ₽
НООО «Сияние»
Счастливы вместе. Поддержка детско-родительских отношений
3 180 156,00 ₽
РООВСО «Домик детства»
Служба поддержки: социальный патронат семей в ТЖС
1 397 312,00 ₽
АНО «Пролив»
Школа родительского мастерства Андрея Афонина
1 977 102,00 ₽
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Итоги
ОРО МОО «Равные возможности»
Открытые двери: интеграция детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в социум

1 348 163,00 ₽

2 403
Количество семей

Карельский Фонд Развития Образования (КФРО)
Вместе на помощь семье
3 873 540,00 ₽
КРООР «Особое детство»
«Круг». Система комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья

1 752 022,00 ₽

БФ «Дети +»
Невидимые семьи
4 000 000,00 ₽

2 998
Количество проведенных
консультаций для родителей /
занятий для детей

531
Количество обученных
специалистов / наставников

46,6 млн.р.
объем финансирования по данному
направлению

21
Проектов по данному направлению
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ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ
РОДИТЕЛЕЙ И ИХ СОПРОВОЖДЕНИЕ
По

данным

исследования

аналитиков

Приемные родители зачастую недоста-

Фонда «Нужна помощь», в 2021 году из всех

точно готовы к особенностям детей-си-

Это очень чуткие, принимающие,

семей в России, которые хотели взять ре-

рот, не знают способов адаптации и

деликатные специалисты. Они не

бенка в семью на воспитание, смогли это

психологической

детей,

учат, как правильно, не тыкают в

сделать только 34%. Такая цифра не меня-

нуждаются в профессиональной помощи

ошибки, не осуждают и много других

ется уже на протяжении трех лет. В то

разных специалистов: психологов, соци-

«не», с которыми каждый день стал-

же время с 2010 года число семей с успеш-

альных работников, юристов. А также

киваются приёмные родители. Они

ными историями усыновления снизилось

других родителей, чьи успешные примеры

- на стороне семьи, ребёнка и ро-

в два раза. Кроме того, статистика го-

и жизненный опыт смогли бы вдохновить

дителя. Они помогают семье спра-

ворит, что растет печальная тенден-

новую семью на преодоление возникших

виться с трудностями. И радуются

ция вторичного возврата детей в госу-

трудностей и веру в налаживание отно-

этим победам, по-моему, ничуть не

дарственные учреждения. Почему так

шений и особенной связи с ребенком. Бла-

меньше, чем сами семьи.

происходит? Чаще всего это инициатива

годаря нашим партнерам в 2021 году 636

приемных родителей или органов опеки в

семей получили такую поддержку.

реабилитации

Участница проекта,

связи с жестоким обращением и невыпол-

«Федеральной дистанционной

нением обязанностей по воспитанию ре-

службы поддержки приёмных семей,

бенка.

БФ «Найди семью»

Важную роль в профилактике вторичного
сиротства играет качественное сопровождение. Проекты наших партнеров БФ
«Большая Перемена», БФ «Найди семью»,
БФ «Шалаш», АНО ДПО «ИРСУ», НКО «Ассоциация замещающих семей Свердлов-

готовы к особенностям детей-сирот, не знают

ской области», БФ «Волонтеры в по-

способов адаптации и психологической реабили-

мощь детям-сиротам» призваны помочь

тации детей, нуждаются в профессиональной

приемным семьям с детьми в этом вопросе, в том числе с детьми с ОВЗ.
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Приемные родители зачастую недостаточно

помощи разных специалистов: психологов, социальных работников, юристов.

Здорово, что можно присоединиться

Ребенок за 2 года преодолел отста-

к лекциям в онлайн-формате, очень

вание по учебе за 5 лет, психологиче-

интересно было узнать о том, ка-

ски вырос на порядок, социализиро-

ково это – воспитывать приемных

вался…

детей. Оказывается, одной любви
Приемный папа

недостаточно

Проект БФ «Большая перемена»
Участница проекта
«Проект по созданию и реализации
Программы профилактики

детей в ТЖС, успешной интеграции при-

жестокого обращения в приемных

емных детей и детей с ОВЗ, а также улуч-

семьях Свердловской области», АНО

шению детско-родительских отношений.

«Ассоциация замещающих семей
Свердловской области»

Несмотря на то, что численность детей-сирот в нашей стране сокращается (в два раза по сравнению с 2014 г.*)

Отдельно хочется отметить проекты

Как следствие, более 70 приемных детей

благодаря консолидированным усилиям

БФ «Большая перемена»: «Сообщество

почувствовали необходимую поддержку

государственных, профессиональных, об-

приемных родителей, заинтересованных

от родителей, с их помощью получили

щественных структур и неравнодушных

в решении проблем с образованием де-

успешный опыт преодоления трудно-

граждан, все еще остается существен-

тей» и «Создание инклюзивного центра

стей в школе, поверили в свои силы и по-

ная доля детей и молодых взрослых, живу-

«Большая Перемена» на базе поселка «Се-

высили мотивацию к учебе.

щих и воспитывающихся в интернатных

мейная Сказка» в Новосибирской обла-

учреждениях.

сти», целью которых стало объединение

А благодаря логическому продолжению

приемных родителей в поддерживающее

проекта

сообщество по вопросам поддержки де-

сказка» было организовано инклюзивное

тей в процессе обучения. В свою очередь

пространство для занятий с детьми

такое сообщество будет способство-

и родителями, в том числе и из обычных

вать профилактике эмоционального вы-

кровных семей, находящихся в трудной

горания замещающих родителей, кризиса

жизненной

детско-родительских отношений и вто-

проект

ричных отказов от приемных детей.

качества образования и социализации

на

базе

поселка

ситуации

«Семейная

(ТЖС).

способствовал

Данный

повышению
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Илюша намного увереннее передви-

Я выпускница детского дома и бла-

гается по поселку, он теперь мо-

годаря проектам фонда «Дети Ма-

жет общаться не только со своими

рии»,

братьями и сестрами, но и другими

грантами, я занимаюсь с педагога-

ребятами

ми и волонтерами для того, что по-

которые

поддерживаются

лучить образование, знания, инфорТ. Малыгина мама Илюши (у Илюши

мацию, которая нужна в жизни. Это

нет ног)

помогает мне идти вперед и доби-

Проект БФ «Большая перемена»

ваться своих целей!
Ирина
Подопечная БФ «Дети Марии»

Партнерами из БФ «Дети Марии» при нашей финансовой поддержке был реализован проект, целью которого стала организация индивидуального сопровождения

Печальная статистика не позволяет

для таких детей. Подростки из детских

закрыть глаза на проблему социального

домов-интернатов (ДДИ), молодые взрос-

сиротства в стране. Именно поэтому

лые, проживающие в ПНИ, выпускники ДДИ,

так важно поддерживать замещающие

в том числе те, у кого есть собственные

семьи, а также работать с находящими-

дети, получили шанс на успешную соци-

ся в детских домах детьми. И фонд CSS

ализацию, получение образования и про-

- один из тех, кто готов предоставить

фессии, обретение максимально возмож-

эту поддержку.

ной самостоятельности. Проведенная
работа с благополучателями включала
в себя индивидуальные психологические
консультации, занятия с тьютором, развитие социально-бытовых навыков, консультации и занятия со специалистами

Подростки из детских домов-интернатов (ДДИ),
молодые взрослые, проживающие в ПНИ, выпускники ДДИ, в том числе те, у кого есть собственные

(дефектолог, нейропсихолог, логопед, пе-

дети, получили шанс на успешную социализацию,

дагог, юрист) профориентацию и др.

получение образования и профессии, обретение
максимально возможной самостоятельности.
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Партнеры, проекты, суммы
АНО Центр «Пространство общения»
Патронус
2 563 000,00 ₽
БФ «Большая Перемена»
Сообщество приемных родителей, заинтересованных в
решении проблем с образованием детей

2 648 868,00 ₽

БФ «Найди семью»
Федеральная дистанционная служба поддержки приемных
семей

4 999 900,00 ₽

БФ «Дети Марии»
Индивидуальное сопровождение подростков из детских интернатных
учреждений, молодых взрослых из психоневрологических интернатов,
выпускников детских домов

696 300,00 ₽

БФ «Шалаш»
Шалаш для родителей: курсы по работе с трудным поведением
для родителей

659 323,00 ₽

БФ «Большая Перемена»
Создание инклюзивного центра “Большая Перемена” на базе
поселка “Семейная Сказка” в Новосибирской области

1 838 630,00 ₽

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Дети в семье: подготовка и поддержка замещающих семей в
регионах РФ

1 759 451,00 ₽

АНО ДПО «ИРСУ»
Чейные дети
2 722 032,00 ₽
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Партнеры, проекты, суммы (продолжение)
БФ «Найди семью»
Центры поддержки приёмных семей “Найди семью”: самое
важное

4 000 000,00 ₽

934
Количество семей (приемных
семей, кандидатов в замещающие
родители)

НКО «Ассоциация замещающих семей Свердловской области»
Проект по созданию и реализации Программы профилактики
жестокого обращения в приемных семьях Свердловской области

Итоги

2 481 418,00 ₽

4 638
Количество проведенных
консультаций для родителей /
занятий для детей

12
Количество разработанных методических материалов, включая
3 ШПР

6 159
Просмотры в открытых
источниках

24,4 млн.р.
Объем финансирования по данному
направлению

10
30

Проектов по данному направлению
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ,
СОЦИАЛИЗАЦИИ, ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И НАЧАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
«Образование – это не сложность, обра-

Проекты наших партнеров направлены

России. После окончания коррекционной

зование – это возможность».

на предоставление всестороннего и до-

школы жизненный выбор выпускника край-

ступного обучения для детей, находящих-

не ограничен, но наши партнеры доказа-

образования

ся в трудной жизненной ситуации. Одним

ли - эту ситуацию можно изменить.

является мощнейшим мотиватором к

из ярких представителей образователь-

дальнейшему обучению и личностному

ных программ 2021 года стал проект от

росту. Чем больше человек знает, чем

АНО «Центр равных возможностей для

больше понимает окружающий мир и себя

детей-сирот «Вверх», предполагающий

самого, тем больше растет его желание

проведение дистанционных занятий по

и возможность двигаться вперед и разви-

школьным предметам для детей из дет-

ваться дальше.

ских домов и интернатов из 8 регионов

Получение

качественного

После окончания коррекционной школы жизненный выбор выпускника крайне ограничен, но наши партнеры доказали - эту ситуацию можно изменить.
Изучить школьные предметы, а потом пройти промежуточную аттестацию по всем предметам курса основного общего образования самостоятельно – невероятно сложно. Именно для таких случаев был создан проект
центра, помогающий учащимся коррекционных школ получить аттестаты об общем образовании, пойти в 10–11-й классы и колледжи.
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Изучить школьные предметы, а потом

Проект от БФ «Бюро Добрых Дел» - еще

Кроме того, наши проекты призваны рас-

пройти промежуточную аттестацию

один способ «подарить профессию» де-

крывать еще и творческий потенциал мо-

по всем предметам курса основного обще-

тям, проживающим в сиротских учреж-

лодых взрослых. Партнеры нашего фонда

го образования самостоятельно – неверо-

дениях. Цель проекта – помочь воспитан-

дают шанс детям из самых отдаленных

ятно сложно. Именно для таких случаев

никам детских домов освоить профессии,

уголков России развить свои способно-

был создан проект центра, помогающий

которые им по ряду причин недоступны

сти в самых разных направлениях. Будут

учащимся коррекционных школ получить

после выпуска и которые смогут стать

ли это мастер-классы по эстрадно-джа-

аттестаты об общем образовании, пой-

для них источником дополнительного или

зовому вокалу, актерскому мастерству

ти в 10–11-й классы и колледжи.

основного дохода. По итогам 2021 года око-

и

ло 150 воспитанников получили дополни-

хореографии

В рамках проекта более 150 детей, у ко-

тельное профессиональное образование

искусству, а может быть уроки основ

торых были пробелы в знаниях, получили

и/или освоили профессиональные навыки в

монтажа,

возможность повысить образователь-

мастерских.

анимации в видеороликах – мы даем

сценической

речи,

или

правил

занятия

по

изобразительному
съемок

и

создания

ный уровень и раскрыть свой потенци-

детям в ТЖС возможность преодолеть

ал. В результате благодаря полученным

любые

знаниям ребята смогли сдать ОГЭ и ЕГЭ

в

трудности
рамках

и

проявить

одного

Многие ребята в детском доме меч-

Так,

и получить аттестат. Все это дало им

тают получить права. Но для меня

наши

возможность продолжать обучение или

иметь свою машину и возможность

на

устроится на работу, то есть открыло

на ней ездить — это не просто меч-

выступили в качестве исследователей,

ранее не доступные перспективы разви-

та. Я хочу работать водителем… Я

кураторов, современных художников и

тия.

так счастлив, что мне посчастли-

экскурсоводов в одном из местных музеев

вилось пойти на обучение вождению,

города,

Благодаря проекту «Поддержи таланты

ведь многих ребят не допустили

выставку с собственными работами.

2020 с CSS», рассчитанного на 2 года, 10

до медкомиссии. Я уже сдал предва-

амбициозных старшеклассников из мало-

рительный экзамен по теории на

обеспеченных семей смогли поступить

«отлично» и очень жду практику во-

в одни из лучших ВУЗов страны, требу-

ждения. Спасибо большое всем, что

ющие углубленного знания иностранных

организовали эти курсы. Это самый

языков. БФ «Путевка в жизнь», обеспечив

лучший подарок на моё 16-летие

благополучатели,

севере,

в

создав

из

себя.

Мурманской

и

проектов

проживающие
области,

продемонстрировав

с нашей поддержкой финансовую и профессиональную помощь, дали шанс этим

Никита, 16 лет

детям осуществить свою мечту.

Подопечный БФ “Бюро Добрых Дел”
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Не секрет, что зачастую дети и моло-

технологии вертикального озеленения

Этот перечень далеко не полный, и с каж-

дые взрослые с ОВЗ вынуждены большую

– все эти уникальные проекты призва-

дым новым проектом методико-теоре-

часть времени проводить дома, ограни-

ны развивать способности детей и мо-

тическая база расширяется все больше. А

чив себя от построения коммуникации с

лодых взрослых с ОВЗ, способствовать

значит еще большему количеству детей

внешним миром. Это, в свою очередь, при-

повышению их компетенций, в том чис-

в трудной жизненной ситуации будет

водит к невозможности реализовать по-

ле с целью последующего трудоустрой-

оказана профессиональная и столь необ-

тенциал и проявить себя. Вот почему мы

ства.

ходимая помощь.

всегда уделяем особое внимание проектам с такой целевой аудиторией.

Одна из стоящих перед нами задач – это
разработка и расширение методических

Ребенок с большим удовольствием

Благодаря АНО «Центр «Пространство

материалов. В результате кропотливой

идет на занятия, так как возник ин-

общения» и АНО «Центр «Содействие»

и плодотворной работы наших партне-

терес, и конечно же важна компания

больше 100 детей с ОВЗ, а также их роди-

ров на свет появились:

деток. Хорошо получается закручивать шурупы, понимает, что нужно

тели смогли преодолеть вынужденную
серия книг для детей с ментальны-

приложить усилие для достижения

ганизаций предоставили возможность

ми нарушениями «Я не боюсь расти»

результата. Обрел навык забива-

семьям успешно интегрироваться в об-

в рамках проекта БФ «Посмотри на

ния гвоздей, рисования линий, рабо-

щество, а детям с инвалидностью повы-

меня», а также видео-уроки от БФ

ты с линейкой, ожидание своей оче-

сить опыт взаимодействия со сверстни-

«Синдром Вильямса», целью которых

реди, и даже монотонная работа

ками и улучшить общие функциональные

стало просвещение о страхах, изме-

(закручивание деталей) перестала

навыки путем создания уникальной обра-

нениях в теле и взрослении, о темах

быть скучной. Свои изделия хранит

зовательной среды.

с которыми сталкиваются все под-

на видной полке, часто перебирает.

ростки в период взросления, незави-

Стал проявлять инициативу помо-

симо от своих особенностей;

щи по дому… Проект Юный столяр

цикл из 48 образовательных телепро-

— это суперпроект!!! С большой бла-

полнительного профессионального обра-

грамм на русском жестовом языке для

годарностью за создание к органи-

зования для детей и молодых взрослых с

глухих и слабослышащих детей, кото-

заторам, фонду CSS и всем участни-

инвалидностью. Столярные мастерские,

рые призваны помочь детям с ограни-

кам!!!

школа IT-дизайна и 3D-моделирования,

ченными возможностями адаптиро-

занятия по растениеводству в высоко-

ваться в современном обществе.

социальную изоляцию. Проекты этих ор-

•

Кроме того, некоторые из программ 2021
года были направлены на обеспечение до-

технологичной оранжерее по авторской

•

Екатерина, мать Андрея
(ребенок с ДЦП), подопечного БФ
“Рост без границ”
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Партнеры, проекты, суммы
АНО «Центр равных возможностей для детей-сирот «Вверх»
“Все вверх”: дистанционное образование для детей в трудной
жизненной ситуации в регионах

4 046 838,00 ₽

БФ «Посмотри на меня»
Посмотри
на меня

Серия книг для детей с ментальными нарушениями: “Я не боюсь
расти”

606 000,00 ₽

АНО «Центр «Пространство общения»
Интегративные программы для детей/молодых взрослых с нарушениями
развития и поддержка семей (2-ой год)

699 360,00 ₽

БФ «Путевка в жизнь»
Поддержи таланты 2020 с CSS
2 070 000,00 ₽
БФ «Бюро добрых дел»
Подари профессию
752 415,00 ₽
БФ «Синдром Вильямса»
Редкие уроки
585 090,00 ₽
СПб БОО «Мята»
Зеленый телевизор
698 207,00 ₽
АНО «Филантроп»
Давай дружить!
2 985 156,00 ₽
ЧГОО «Я могу!»
Школа IT-дизайна и 3D-моделирования для подростков и молодых
людей с инвалидностью

972 616,00 ₽
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Партнеры, проекты, суммы (продолжение)
РРООПД «Рост без границ»
Столярный коворкинг “Юный столяр”
699 200,00 ₽

Итоги

772
Количество детей и молодых
взрослых

БФ «Творческое объединение «Круг»
Новые возможности - внедрение технологий вертикального
озеленения для организации трудовой занятости людей с ОВЗ

4 339 160,00 ₽

АНО «Центр «Планета Талантов»
Вектор в будущее!
673 911,00 ₽
АНО «Культура в действии»
Культура
в действии

Городское расследование
789 260,00 ₽
АНО «Центр «Содействие»

8 312
Количество проведенных уроков и
занятий для детей

64
Количество разработанных
видео-уроков/ образовательных
программ/ книг

Развиваемся вместе: групповые занятия для семей с детьми
с ОВЗ от 2, 5 до 18 лет

1 861 097,00 ₽

28
Количество обученных
специалистов/ волонтеров

21,8 млн.р.
Объем финансирования по данному
направлению

14
36

Проектов по данному направлению
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СОЦИАЛЬНЫЙ СПОРТ
Влияние спорта на развитие любого ре-

призваны решить все вышеупомянутые

(ГТФ) по Республике Татарстан – «Осо-

бенка и формирование его личности не-

задачи. 2021 год ознаменовался для нас

бенный путь особенных детей») внесли

оспоримо. Особенно это актуально для

окончанием ряда проектов, которые по

существенный вклад в развитие и реа-

детей, находящихся в трудной жизненной

своему масштабу и плодотворной ра-

билитацию более 180 детей. Дети с по-

ситуации.

боте не уступают Параолимпийским

ражением опорно- двигательного аппара-

играм и Специальной Олимпиаде. Осо-

та, нарушениями зрения, особенностями

Дети, находящиеся в ТЖС, страдают от

бое внимание было уделено развитию

развития интеллекта, включая аутизм

заниженной и искаженной самооценки,

адаптивных видов спорта. Инклюзив-

и синдром Дауна получили возможность

испытывают трудности в интеграции

ные хоккейные интенсивы (Федерация

расширить круг общения, интересов и

в среду обычных сверстников. Из-за это-

адаптивного хоккея

приобщились к здоровому образу жизни

го они часто оказываются либо в полной

Camp»)

и

адаптивные

изоляции, что особенно характерно для

тхэквондо

(Федерация

– «Hockey Family
занятия

по

благодаря прошедшим проектам.

тхэквондо

детей с проблемами здоровья, либо примыкают к группам с асоциальным и деви-

2021 год ознаменовался для нас окончанием ряда

антным поведением (зачастую именно

проектов, которые по своему масштабу и плодот-

дети с опытом сиротства и бедности).

ворной работе не уступают Параолимпийским

Спорт может стать решением многих из
этих проблем. Помимо очевидных досто-

играм и Специальной Олимпиаде. Особое внимание
было уделено развитию адаптивных видов спорта.

инств спортивных занятий как инструмента физического развития и реабилитации, очень важно, что спорт может
предложить детям в ТЖС позитивную
альтернативу, помочь с формированием важнейших социальных навыков,
стать социальным лифтом.
Проекты

наших

грантополучателей,

наших партнеров и единомышленников
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В целом замечаю, как мой сын стал
более

раскрепощенным,

как

рас-

крылся в общении со сверстниками,
появилась

самоуверенность

что

ли какая и вообще стал более общительным и ответственным, начал
больше помогать по дому.
Наталья Кузнецова
мама Кирилла – тхэквондиста

Проект по тхэквондо будет продолжен в

Пандемия скорректировала многие сферы

2022 году. Еще больше ребят получат воз-

жизни, мир спорта не стал исключением.

можность реализовать свой потенциал

Но несмотря на закрытые корты, фут-

через занятия адаптивным тхэквондо с

больные поля, бассейны и необходимость

профессиональными тренерами.

соблюдать социальную дистанцию, крайне важно, чтобы тренировочный процесс

Наши дети открыты к диалогу, они
с большим удовольствием не только принимали участие в творческих
мастер-классах. Я увидела, что они
открыты к восприятию инструкций даже от незнакомых тренеров,
для наших детей это своеобразный
стресс. Во время совместной тренировки я почувствовала единство
ребят, их всех объединял хоккей.
Можно сказать, что мы подошли к
тому, к чему стремились – к миру
равных возможностей!

для особенных детей оставался непрерывным. Важно сохранение привычного
алгоритма занятий. Благодаря проекту
«Особый спорт онлайн» в Свердловской
области (БФ «Умная среда») 30 детей и
подростков с РАС и ментальными особенностями, а также их родители прошли 216
онлайн-тренировок, включая занятия по
восточным единоборствам, йоге и гимнастике. Такая своевременная дистанционная поддержка помогла особым спортсменам сохранить физическую форму,
не потерять наработанные навыки, в
т.ч. коммуникационные.

Елена Прохорова

Первые недели либо я, либо муж были
рядом, подсказывали, показывали. Но
замечательные тренеры Дмитрий,
Константин, Дарья оказались очень
подготовленными к работе с особенными ребятами. Занятие четко
структурировано, тренеры видят
ошибки ребят. Где надо - подскажут, похвалят, подбодрят. Сейчас
сыновья ждут с нетерпением занятий, четко знают расписание. Сами
заходят в Zoom. Огорчаются, если
по каким-то причинам пропускают.
Одним из бонусов оказалось онлайн
- знакомство и общение с ребятами.
Все перезнакомились, интересуются у кого какие новости. Заранее заходят в Zoom, чтобы пообщаться и
обменяться новостями.
Галина Кузнецова

мама игрока команды по

мама сыновей Александра и Игоря

специальному хоккею «Йети»
(Карелия)

Пандемия скорректировала многие сферы жизни, мир спорта не стал исключением. Но несмотря на закрытые корты,
футбольные поля, бассейны и необходимость соблюдать социальную дистанцию, крайне важно, чтобы тренировочный
процесс для особенных детей оставался непрерывным. Важно сохранение привычного алгоритма занятий.
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Рады снова представить среди победи-

тренинги для медиаторов. Целью меро-

варианта программы, состоящих из 62 не-

телей нашего первого грантового Конкур-

приятий стало сплочение семьи и укре-

прекращающихся упражнений.

са 2021 и Федерацию адаптивного хоккея

пление семейных ценностей.

с новым проектом «Хоккей объединяет».
Наши коллеги продолжат вовлекать семьи, воспитывающие детей с разными
формами инвалидности в совместные
спортивные увлечения. По прошествии
половины проекта более 150 детей и их
родителей приняли участие в спортивных мероприятиях и увлекательных интенсивах.

Каждая программа рассчитана на 2 недеУ меня сын — колясочник. Когда он общается со сверстниками, они говорят — ты инвалид. А он отвечает —
я спортсмен. Это зона успешности,
она очень важна для подростков.

ли тренировок и может быть использована в течение 2 месяцев. Более 300 ребят с
ОВЗ уже активно осваивают тренировки
и приглашают спорт в свою жизнь.

И это еще не предел!

Ольга Комарова
мама игрока в хоккей

Еще один важный спортивный проект
стартовал в 2021 году в Псковской обла-

Поддержанные нами проекты стирают

сти. В рамках программы «Мяч Дружбы:

границы возможного. Дети с особенно-

укрепление семьи» (Псковское област-

стями развития могут наравне с нормо-

ное отделение Общероссийского обще-

типичными ребятами найти себя в спор-

ственного благотворительного фонда

те, реализовать свой потенциал. Проект

«Российский детский фонд») регуляр-

«Фитнес в тишине: подростки» (АНО

ные занятия футболом используются

«Центр поддержки людей с нарушенным

как средство психологической работы

слухом «Услышать тишину») доказал,

по укреплению приоритетов и принци-

что проблемы со слухом не препятствие

пов здоровой семьи. В целом, планомер-

для настоящего спортсмена! Программ-

ная работа позволяет снять социальное

ный онлайн комплекс по обучению глухих

напряжение и улучшить условия жизни

подростков фитнесу на РЖЯ (русский же-

подопечных интернатных учреждений и

стовый язык) позволяет глухим подрост-

детей из нуждающихся семей данного ре-

кам начать принимать свое тело и его

гиона.

изменения, приобрести хорошую физическую форму, сохранить или улучшить

На конец 2021 года в 10 интернатных уч-

здоровье.

Профессиональными

реждениях и 6 сельских школах прошли

алистами

подготовлено

спортивные тренировки и обучающие
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уже

специчетыре

Мне 14 лет. Я глухой с рождения. Мне
всегда нравилось заниматься спортом… Когда я переехал в другой город, спорт начал уходить из моей
жизни. Наш учитель физкультуры
не владеет РЖЯ, ей не интересно
заниматься с нами… Знакомые глухие предложили мне поучаствовать
в тестировании нового проекта по
обучению глухих фитнесу. Мне дали
доступ к платформе «В тишине» …
Теперь я каждый день занимаюсь…. Я
рассказал о проекте своим друзьям
и одноклассникам. Они тоже хотят
учиться фитнесу и тоже ждут начала проекта. Учиться фитнесу на
РЖЯ очень интересно.
Глухонемой подросток
Участник апробации

Партнеры, проекты, суммы

Итоги

АНО «Федерация адаптивного хоккея»
Проект «Hockey Family Camp»
4 825 680,00 ₽
Проект «Хоккей объединяет»

4 000 000,00 ₽

АНО «Услышать тишину»
Услышать
тишину

Проект «Фитнес в тишине: подростки»

1 813
Количество детей

509
Количество семей

733 699,00 ₽

14

РОО «Федерация тхэквондо (ГТФ) по РТ»
Проект «Особенный путь для особенных детей»
4 000 000,00 ₽

Количество мероприятий

2 900 000,00 ₽

2 164

Псковское областное отделение российского детского фонда
Проект «Мяч Дружбы: укрепление семьи»

Количество тренировок/занятий

БФ «Умная среда»
Проект «Особый спорт онлайн»
699 710,00 ₽

17,2 млн.р.
Объем финансирования по данному
направлению

6
Проектов по данному направлению
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И
НАСТАВНИКОВ
Вебинар прекрасно дополняет друФонд CSS уделяет большое внимание

что переданные знания останутся на

гие ваши вебинары про помощь при-

формированию сообщества. Сообщества

местах и будут использованы для боль-

емным детям. Очень рада, что полу-

специалистов, наставников, волонтеров,

шего количества благополучателей в

чаю рассылку и могу участвовать в

организаций – неравнодушных людей, в

долгосрочной перспективе.

них. Очень помогают, особенно нам

чьих силах и возможностях повысить ка-

– психологам в небольших городах.
Наши партнеры из БФ «Здесь и сейчас»,

Приемные семьи у нас есть, а учить-

а также из АНО ДПО обучающий центр

ся трудно – ездить далеко. Такие

Формирование и развитие таких сооб-

«Солнечный город» в рамках проектов

темы и такой профессионализм –

ществ – одно из ключевых направлений

2021 года обучили около 350 специалистов

наше спасение.

деятельности нашего фонда. Передавая

в сфере семейного устройства по всей

Спасибо!

лучшие практики, обмениваясь опытом,

России.

чество жизни наших благополучателей.

увеличивая

теоретико-методологиче-

скую базу региональных структур, мы

г. Набережные Челны

опосредованно оказываем влияние на де-

(участник вебинаров БФ «Здесь и

тей и молодых взрослых, которые нужда-

сейчас»)

ются в помощи специалистов. Кроме
того, такая поддержка предполагает,

Это становится возможным, когда есть значимый для тебя
человек, который верит в твой успех и поддерживает на
каждом шагу твоего пути во взрослую жизнь.
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Елена

Профессиональная комплексная поддерж-

базовую потребность в привязанности.

ка семьи, помощь в инклюзии приемных

Общение взрослого (наставника) с ребен-

детей, в том числе детей с ОВЗ, профи-

ком один на один дает детям шанс рас-

лактика эмоционального выгорания роди-

крыть свой потенциал, почувствовать

телей, противодействие изоляции семьи

уверенность в своих силах.

требует профессиональных последовательных усилий высококвалифицирован-

Это становится возможным, когда есть

ных специалистов. Крайне важно, чтобы

значимый для тебя человек, который ве-

такие специалисты регулярно обновля-

рит в твой успех и поддерживает на

ли свои знания и компетенции, повышали

каждом шагу твоего пути во взрослую

квалификацию и обменивались лучшими

жизнь.

практиками с коллегами. Именно комплексному профессиональному развитию

Я узнала о программе наставничества в МОО «Старшие братья и сестры» весной про-

на самом высоком уровне и способствова-

шлого года. Мы были первым набором, проходили собеседования с психологом, прошли

ли проекты наших партнеров.

подготовительный тренинг, где нас знакомили с целями наставничества, с особенностями детей, оставшихся без значимого взрослого, рассказывали об опыте существу-

Неофициальная статистика говорит о

ющих и давно взаимодействующих пар, о целеполагании в паре… Несмотря на то, что

том, что только 10% выпускников дет-

я была подготовлена на тренингах МОО «Старшие братья и сестры», первая встреча

ских домов адаптируются ко взрослой

прошла немного напряженно… В какой-то момент я даже начала нервничать, что все

жизни . Подавляющее большинство, к со-

идёт не так, и я не справляюсь. Пока не поняла, что все мы очень разные. Кто-то го-

жалению, имеют проблемы с законом, по-

тов с первой встречи быть открытым к общению, а кому-то требуется время, что-

падают в руки мошенников, очень часто

бы довериться новому, совершенно незнакомому человеку. Кроме того, я поняла, что

приобретают

зависимости.

тут мы с Настей максимально похожи. До сих пора не знаю, это случайное попадание

Программа индивидуального наставни-

кураторов и психолога или действительно можно определить столь похожих людей

чества МОО «Старшие Братья Старшие

за пару собеседований?.. И наконец, последний раз, когда она звонила сама, она хотела

Сестры» призвана помочь детям вос-

поделиться, как расстроилась из-за личных обстоятельств. И вот это, на мой взгляд,

становить доверие к миру и восполнить

настоящий прогресс и уже совсем не крохотный. В общем, резюмируя мой небогатый

пагубные

опыт в программе, хочу сказать, что люди ее придумавшие – гении. Это не про помощь
в одностороннем порядке, это про обмен. Я очень многому учусь у Насти, которая заметно младше меня и это очень круто!
История Валерии, участница программы подготовки наставников, г. Тверь
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За 2021 год наши партнеры открыли

эмоциональное выгорание. Благодаря на-

Еще одним важным направлением рабо-

отделения данной программы в 5 регионах

шим партнерам из проекта «Все полу-

ты наших партнеров из ПРОБО «Росток»

России. За этот год установлены рабочие

чится» уже у 419 специалистов из 252

и АНО «ДОМ» стала подготовка специ-

отношения с ключевыми партнерами в

организаций появился шанс получить

алистов и волонтеров для сопровожде-

сфере соцзащиты, привлечены и обучены

новые знания, полезные контакты, об-

ния людей с ментальными нарушениями.

специалисты и волонтеры, сформированы

меняться опытом с коллегами из «по-

Поделившись знаниями с другими специ-

первые пары «наставник – ребенок».

лей»,

алистами, распространив опыт лучших

получить

психологическую,
Отдельно

хочется

отметить

«Сооб-

консультационную,
методическую

под-

держку.

щество помогающих специалистов» социального

проекта

«Все

практик модели сопровождаемого проживания, проекты наших партнеров тем
самым способствовали созданию условий

получится»,

Методическую поддержку для специали-

для постепенного перехода к альтерна-

который посвящен развитию професси-

стов также оказал проект 2021 года от

тивной психоневрологическим интерна-

онального сообщества для сотрудников,

Фонда «Обнаженные сердца». Под руко-

там системы жизненного устройства

вовлеченных в работу с молодыми людь-

водством команды профессионалов был

инвалидов.

ми с инвалидностью (в том числе с си-

создан пакет методических материалов

ротским статусом) из разных организа-

для всех, кто занимается досуговой дея-

ций, объединенных общими интересами

тельностью людей с аутизмом. В этот

Благодаря очным супервизиям я чув-

и ценностями. «Сообщество помогающих

пакет вошли: печатное издание, его элек-

ствую себя включенной в большое и

специалистов» – это не просто проект,

тронная версия и видеоматериалы. Дан-

дружное сообщество специалистов

это информационная площадка для нет-

ные материалы проекта будут полезны

со схожими ценностями и целями,

воркинга, обмена опытом и компетенци-

всем, кто занимается досугом детей и

это большая поддержка! Ну и, конеч-

ями, а также база актуальных методиче-

молодых людей с особенностями разви-

но, возможность услышать другую

ских материалов.

тия. От специалистов и педагогов, рабо-

точку зрения и распутать клубок

тающих с людьми с аутизмом до волон-

мыслей. Очный семинар по суицидам

Зачастую даже в крупных городах помо-

теров, ведущих секций и организаторов

у подростков был для меня самой

гающие специалисты часто не знакомы

досуговых мероприятий.

сложной учебой в этом году, но я уже

друг с другом, каждая организация рабо-

на практике использую полученные

тает обособленно, каждый специалист

знания

тратит ресурс на собственное решение одних и тех же проблем. Именно поэ-

Анна А.

тому возможность узнать о профессио-

г. Санкт-Петербург, (куратор-

нальном опыте коллег экономит время и

психолог)

силы специалистов, предотвращает их
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Партнеры, проекты, суммы

Итоги

АНО ДПО обучающий центр «Солнечный город»
Наука правильной заботы - система онлайн обучения в сфере
профилактики семейного неблагополучия

693 370,00 ₽

Количество разработанных методических материалов / программ

ПРОБО «Росток»
Транслируем лучше: обмен опытом и трансляция лучших
практик «Ростка» специалистам по СП из других регионов

4 667 682,90 ₽

МОО «Старшие Братья Старшие Сестры»

1 016
Количество обученных специалистов / волонтеров

Региональное развитие программы «Старшие Братья
Старшие Сестры»

16

4 900 000,00 ₽

150

АНО «Достойный Особый Мир»
Важная помощь
957 141,00 ₽

Количество обученных родителей

БФ «Здесь и сейчас»
Как можно организовать отдых для детей и подростков с
аутизмом без родителей?

2 230 540,00 ₽

84
Количество групповых супервизий

СП «Все получится»
Сообщество помогающих специалистов
4 097 234,00 ₽
Фонд помощи «Обнаженные сердца»
Как можно организовать отдых для детей и подростков
с аутизмом без родителей?

1 690 400,00 ₽

19,2 млн.р.
Объем финансирования по данному
направлению

7
Проектов по данному направлению
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СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ
И ТРУДОУСТРОЙСТВО
Для лиц с ментальной инвалидностью

Проекты наших грантополучателей при-

направлены на масштабирование прак-

проживание в психоневрологическом ин-

званы обеспечить такую необходимую

тик сопровождаемого проживания в ре-

тернате (ПНИ) зачастую является вы-

поддержку молодым взрослым. Наиболее

гионы РФ, а также на оказание помощи

нужденным решением. Такие безвыходные

эффективной

(очной и дистанционной) сотрудникам

ситуации возникают из-за отсутствия

тивой

достаточной социальной поддержки в

натам является модель сопровожда-

местном

емого проживания (СП). В России эта

сообществе.

В

одиночестве

и

гуманной

альтерна-

психоневрологическим

и без поддержки эти люди не могут

инновационная

адаптироваться к жизни в обществе,

го обслуживания находится на стадии

также как и общество недостаточно

развития и реализуется очень фрагмен-

адаптировано

тарно в разных регионах нашей страны.

для

нормальной

жизни

технология

интер-

заинтересованных структур и ведомств
во внедрении этих практик.

социально-

таких людей. А при наличии родных - на
последних

ложится

слишком

большая

нагрузка, которая нередко вынуждает

Наиболее эффективной и гуманной альтернати-

их принимать решение в пользу ПНИ.

вой психоневрологическим интернатам является

Несмотря на то, что ПНИ – это закрытые
учреждения, помимо проживающих, кото-

модель сопровождаемого проживания (СП). В России
эта инновационная технология социального об-

рые не имеют возможности жить где-то

служивания находится на стадии развития и ре-

ещё, в интернатах оказываются и моло-

ализуется очень фрагментарно в разных регионах

дые люди, которые, несмотря на свои осо-

нашей страны.

бенности, могут жить самостоятельно.
Но, даже имея выбор выхода в самостоя-
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тельную жизнь, люди с ментальными на-

Вот почему мы гордимся сотрудниче-

рушениями в большинстве случаев не го-

ством с такими организациями, как ГА-

товы к самостоятельной жизни и остро

ООРДИ (г. Санкт-Петербург) и ПРОБО

нуждаются в поддержке и сопровождении.

«Росток» (г. Порхов), проекты которых

Благодаря проекту наших коллег сотни
Когда поступило предложение при-

детей и молодых взрослых даже в отда-

нять участие в проекте «Поддерж-

ленных уголках страны получат шанс

ка»

ГАООРДИ

Санкт-Петербурга

по сопровождаемому проживанию, я

жить

полноценной

самостоятельной

жизнью.

незамедлительно согласилась. Как

Мне очень нравится готовить на
тренировочной квартире, я научи-

раз для нашего региона тема со-

Для того, чтобы поддержать наших подо-

провождаемого проживания стоит

лась самостоятельно делать са-

печных в их стремлении к независимости,

остро, нужно было учиться у цен-

латы, суп, готовить в хлебопечке.

в 2021 году нами были профинансированы

тров, где работает проект. В на-

ряд проектов (от БОО СПб «Апельсин» и

Научилась обращаться с деньгами,

шей республике кроме ПНИ нет дру-

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиро-

гого варианта проживания людей с

там»), которые предполагают создание

ментальными нарушениями. Роди-

тренировочных квартир, где можно нау-

тельские сообщества бьют трево-

ориентироваться в транспорте.

читься ни от кого не зависеть. Такая фор-

гу, дети растут, а нет мест, где бы

Я поработала в магазине помощни-

ма реабилитации помогает людям с мен-

жили ребята в сопровождаемом про-

цей уборщицы, мне нравилось.

тальной инвалидностью подготовиться

живании. Родительские НКО своими

к настоящей взрослой жизни, даже если

усилиями пытаются проводить за-

им уже далеко за 18.

нятия по социализации. Не хватало
обучения специалистов, стажировки на действующих площадках со-

платить в банкомате, смотреть
остаток моих денег, пополнять социальную карту в кассах метро и

Елена С.
Жительница тренировочной
квартиры (проект БОО СПб
«Апельсин»)

провождаемого проживания в других
городах.
Инна Скрябина
г. Якутск

По итогам 2021 года ГАООРДИ тиражировали свой опыт в 8 регионов России. Таким
образом 178 специалистов повысили свои
профессиональные компетенции в сфере
сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

47

Очень значимая часть самореализации

с незнакомыми людьми. Это касается не

любого человека, и для людей с менталь-

только «живого» общения, но и соцсетей и

ными особенностями в том числе, это

мессенджеров. Вот почему особое внима-

трудовая занятость. В 2021 году наши

ние также уделялось развитию коммуни-

партнеры из БФ «Волонтеры в помощь

кативных навыков и созданию общей ат-

детям-сиротам», АНО «Тверская 15» и

мосферы благожелательности и полного

БФ «Даунсайд Ап» активно работали

принятия.

денчества

своих подопечных. Кроме того, сопрово-

Работа, проделанная нашими партне-

принимают и верят в её будущее,

ждая их на каждом этапе этого пути: от

рами, позволит не только укрепить

поиска вакансий в интернете до помощи

веру в себя людям с ментальными осо-

в адаптации в новом коллективе, наши

бенностями, но и сделать их более

грантополучатели таким образом реша-

подготовленными к жизни в текущих и

ли проблемы социальной изоляции людей с

будущих условиях, жить полноценно и

ментальными нарушениями.

независимо с учетом их индивидуаль-

над

возможностью

трудоустройства

ных особенностей.
Из-за недостатка социального опыта
люди с ментальной инвалидностью не
умеют строить отношения со сверстниками или людьми старшего и младшего возраста, а также соблюдать нормы и правила безопасности при общении

Атмосфера уважения личности ребёнка, принятия и абсолютной поддержки — это конёк фонда и стиль
общения сотрудников. Это потрясло меня ещё в шоковый период млаЛады,

и для людей с ментальными особенностями в том числе,
это трудовая занятость. В 2021 году наши партнеры из
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», АНО «Тверская
15» и БФ «Даунсайд Ап» активно работали над возможностью трудоустройства своих подопечных.
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увидела,

что есть островки, где её искренне
тогда появилась надежда, что возможно и другие похожие места найдутся, типа д/сада и школы. «Профориентацию» посещаем всего 1,5
мес., но сразу ощутили атмосферу
поддержки, позитивного взгляда на
возможности даунят. Педагоги вселяют надежду, что, как и на ранних
этапах социализации, найдём себя и
в профессии.
Мама Лады
Участница группы
«Профориентация» проекта БФ
«Даунсайд Ап»

Очень значимая часть самореализации любого человека,

когда

Партнеры, проекты, суммы

Итоги

АНО «Тверская 15»
Особый старт в профессию
694 250,20 ₽

Количество людей с ментальными
нарушениями

ПРОБО «Росток»
Транслируем лучше: обмен опытом и трансляция лучших
практик “Ростка” специалистам по СП из других регионов

3 252 129,12 ₽

БОО СПб «Апельсин»
694 756,00 ₽

554

БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Программа подготовки и поддержки кадровых ресурсов
проекта сопровождаемого проживания

476
Количество обученных
специалистов

Жить самостоятельно: тренировочная квартира для людей с
тяжелыми множественными нарушениями развития

336

664 800,00 ₽

Количество проведенных
групповых занятий

ГАООРДИ
Поддержка
4 664 862,40 ₽
БФ «Даунсайд Ап»
Больше, чем работа. Социализация и интеграция в
общество людей с синдромом Дауна

3 769 353,00 ₽

АНО «ДОМ»
Важная помощь
957 141,00 ₽

14,7 млн.р.
Объем финансирования по данному
направлению

7
Проектов по данному направлению

49

СИЛЬНЕЕ С CSS: ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ
30 ноября 2021 года прошла наша еже-

всех собравшихся, поблагодарив за неоце-

Бельско-Устьенского детского дома-ин-

годная встреча партнеров. Трудно опи-

нимый труд и вклад в развитие инклю-

терната для умственно отсталых де-

сать, как после снятия всех ограничений

зивного общества. После директор по

тей рассказали о своих вызовах, резуль-

и мер по борьбе с коронавирусом, мы были

проектной деятельности Ольга Суслова

татах и планах на ближайшие годы.

счастливы провести ее в оффлайн форма-

рассказала о главных цифрах и достиже-

те.

ниях нашего фонда, напомнив также про

Не обошлось и без сюрпризов: менеджер

миссию и цели CSS. Член попечительского

проектов Виктория Петрухина провела

В тот вечер на новогодней ярмарке на

совета CSS Полина Филиппова подели-

беспроигрышную лотерею, благодаря ко-

свежем воздухе встретились более 100

лась ощущением, что фонд CSS пришел

торой гости ушли не с пустыми руками.

представителей

«всерьез и надолго», с фундаментальным

Мы разыграли термокружки, зонты, тол-

подходом к тому, что делает.

стовки и даже личную встречу с прези-

благотворительного

сектора: главы НКО, директора по фандрайзингу и проектной деятельности,
PR-менеджеры

фондов.

Наша

команда

Помимо

обсуждения

была рада видеть столько неравнодуш-

стей

насущных

ных людей и лично познакомиться с каж-

победители

дым победителей грантовой программы

поделились

про-

ее традиционной – и в преддверии нового

«Сильнее с CSS».

ектов и смогли вдохновить своим при-

года собираться на такие тематические

мером

уютные вечера, чтобы еще раз прочув-

и

новых

«Федерация

формата: обогреваемая веранда, пледы,

ГАООРДИ,

здали уютную и дружественную атмосферу.
В самом начале вечера президент CSS
Наталия Коваленко поприветствовала

ново-

сектора,
конкурсов

реализации

грантополучателей.

дружных семей, мы ушли от официального

не оставили никого равнодушными и со-

проблем

опытом

Представители

классическими ярмарочными угощениями

последних

предыдущих

Как и полагается на встречах больших и

медленно падающий снег и глинтвейн с
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дентом фонда CSS.

фондов

«Дети+»,

адаптивного
«Найди

семью»,

хоккея»,
а

также

После

многочисленных

положительных

отзывов о встрече было решено сделать

ствовать: вместе – мы сильнее. Сильнее
с CSS.
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1.

Полина Филиппова, член Попечительского
совета БФ CSS.

2.

Команда инклюзивного центра «Йом-Йом».

3.

Коллеги из Карельского фонда развития
образования.
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4.

Ольга Кирьянова и команда БФ «Дети+».

5.

Наталия Костина, БФ «Протяни руку» и
Людмила Нам, БФ «Содействие».
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1

3

2
1.

Коллеги из БФ «Обнаженные сердца».

2.

Нина Воронцова, БФ «Старшие братья
старшие сёстры» и Анастасия Барадачева,
АНО «Федерация адаптивного хоккея».

3.

Команда БФ CSS и Екатерина Желенникова,
БФ «Найди семью».

4.

Елена Альшанская, БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».

5.
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Команда БФ CSS.
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