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4 февраля в Общественной палате Москвы 
прошёл праздник в честь восьмилетия 
программы «Клуб приёмный семей».
На мероприятие пришло более 70 семей
из Москвы и Московской области, партнёры
и друзья фонда.

Нам очень хотелось, чтобы день рождения 
клуба принёс радость главным гостям — 
приёмным родителям и детям, поэтому фонд 
организовал мастер-классы по интересам: 
мехенди, плетение кос, робототехника, 
роспись изделий и многие другие. 
Кульминацией праздника стал спектакль 
«Хорошо, что я такой!» от Мастерской 
Брусникина, театра «Практика» и фестиваля 
«Территория.Kids».

После спектакля с поздравлениями выступили 
основатель фонда, предприниматель
и филантроп Роман Авдеев и директор фонда 
Наиля Новожилова. По традиции, Роман 
Иванович и Наиля отдельно отметили семьи, 
принявшие новых детей за последние два года.
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ОБУЧАЕМ ПОДРОСТКОВ

Главное
за месяц: 

В феврале фонд провёл 1911 онлайн-уроков с репетиторами и 18 тренингов. В программе участвовали 277 детей
из 48 детских домов. Подростки 14 раз встречались с профессионалами и 17 раз — с профориентологами. 

В детских домах Красноярской и Рязанской области состоялись 2 фотосъемки процесса обучения. В феврале запущен новый
тренинг про коммуникации и общение.
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НАХОДИМ ЗНАЧИМОГО ВЗРОСЛОГО

Главное
за месяц: 

На сопровождении фонда было 289 наставнических пар из 14 регионов, из них 19 пар — новые. 76 человек подали заявку
на участие в программе, а 26 кандидатов окончил обучение в онлайн-школе наставников. Полный курс обучения
завершили 33 человека.

Для наставнических пар была организована онлайн встреча с профориентологом "Выбор профессии. На что ориентироваться
выбирая учебное заведение". Прошел завершающий очный тренинг в курсе подготовки кандидатов в наставники в Москве.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Главное
за месяц: 

Психологи фонда провели 219 консультаций для детей и приемных семей. Открылась 1 группа «На равных». 20 приёмных
детей пришли на три мероприятия подросткового клуба в Москве. В клубах фонда по всей стране прошло 122 мероприятия.

В феврале прошло большое семейное мероприятие в Общественной палате по случаю 8-го Дня Рождения программы Клуб
приемных семей, было больше 200 гостей. Стартовала группа по Психодраме для взрослых и Театральная мастерская;
в Подростковом клубе помимо занятий с психологом состоялось два выезда - в Планетарий и технопарк МАИ.

ПОМОГАЕМ СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ

Главное
за месяц: 

3 ребенка устроены на гостевой режим при содействии специалистов фонда. Наши специалисты сопровождали 
35 ресурсных семей, в которых воспитываются 84 ребенка.

1 подросток принят под постоянную опеку в семью проекта "Однократное семейное устройство". На гостевом режиме находились
5 детей в 3 семьях. Запущена работа терапевтической группы  "Шаги настречу" для выпускников ШПР  "Арифметики добра",
которые в силу разных причин еще не взяли детей в семью. Начала работать 36 ШПР, в которой 15 участников.



40,38%

2023

ежемесячный отчет

 #главное_за_месяц

5 161 373 рублей привлечено

КАНАЛЫ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Поступления
на расчетный счет

Эквайринг

33,99%

58,06%1 209 988

Партнерские проекты 7,95%165 740

708 359
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15,04%

38,04%

6,54%

Юридические лица 
1 963 416 руб.

Предпринимательская д-ть
776 095 руб.

Прочие поступления
337 772 руб.

Физические лица
2 084 089 руб.


