Победители конкурса социальных проектов «Семейный фарватер»
2014 год
Организатор конкурса – Благотворительный фонд «Ключ»
при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко
№в
реестре

Название организации

Название проекта

Направление
проекта

Краткое описание
проекта

Итоговое
финансирован
ие

Республика Карелия
1.

РК

25РКСПСФ2014

2.

РК

18РКВССФ2014

3.

РК

19РКВССФ2014

МБОУ Петрозаводского городского
округа для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом № 4 (для детей
школьного возраста)»
Карельский региональный
благотворительный фонд
«Материнское сердце»

Навстречу взрослой
жизни

Свободное
плавание

Постинтернатное
сопровождение выпускников
детских домов

150 000,00

Летний лагерь
«Вместе дружная
семья»

Вектор на семью

Проект нацелен на
повышение эффективности
семейного устройства детей,
оставшихся без попечения
родителей, и на развитие
клубной системы
сопровождения замещающих
семей в муниципальных
районах Республики Карелия
Целевая группа проекта –
около 10 приемных семей
всех форм устройства
(приемная семья, опека,
усыновление) с детьми в
возрасте от 10 до 16 лет,
испытывающими трудности
в обучении или
нежелающими учиться,
которые будут участниками
семинаров и тренингов. Цель
проекта – организация

193 000,00

Муниципальное бюджетное
Приемный ребенок в
образовательное учреждение для
школе
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, Петрозаводского городского
округа «Центр психолого-медикосоциального сопровождения»

Вектор на семью

101 700,00

4.

РК

1РКВССФ2014

Муниципальное казенное
образовательное учреждение
«Детский дом деревни Авдеево
Пудожского района РК»

Мы вместе!

5.

ЛО

32ЛОСГСФ2014

АНО «Институт социального
проектирования в поддержку семьи и
детства»

6.

ЛО

14ЛОСПСФ2014

Государственное казенное
образовательное учреждение
Ленинградской области для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Тихвинский
детский дом»

Вектор на семью

успешного взаимодействия
замещающих родителей со
специалистами
образовательных
учреждений
Проект посвящен проблемам
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
замещающие семьи, помощи
замещающим родителям в
период адаптации приемного
ребенка к семье,
предотвращению возвратов
из замещающих семей.
Участвуют два детских дома
Пудожского и Сегежского
районов

190 000,00

Ленинградская область
«Растем и меняемся
вместе»: развитие
семей для
сохранности
родителей и
предотвращения
отказов от приемных
детей
Мы вместе

Семейная гавань

Проект направлен на
предотвращение отказов от
приемных детей в любых
формах семейного
устройства через развитие
ресурса семей

130 000,00

Свободное
плавание

Оказание помощи
выпускникам детского дома
в социальной адаптации,
оказание содействия лицам
из их числа в получении
образования,
трудоустройстве,
организации досуга,
обеспечении физического,
психического, нравственного
и духовного развития,

160 000,00

7.

ЛО

37ЛОСГСФ2014

МКОУ для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, «Центр
диагностики и консультирования»

Ветер перемен в
«Семейной гавани»

Семейная гавань

8.

ЛО

47ЛОСГСФ2014

Профессиональная
партнерская семья

Семейная гавань

9.

ЛО

29ЛОВССФ2014

Автономная некоммерческая
организация «Центр развития
инновационных социальных услуг
«Партнерство каждому ребенку»
Благотворительный фонд «Апрель»

Туристический слет
приемных семей

Вектор на семью

10. ЛО

11ЛОСГСФ2014

Муниципальное бюджетное
учреждение «Реабилитационный
Центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Дарина» Гатчинского
муниципального района

Шаг в Семью

Семейная гавань

защите и обеспечении
реализации права на жилье
позволит создать условия
для выявления
потенциальной и реальной
«группы риска» (то есть
молодых людей,
находящихся под
воздействием одного или
нескольких факторов риска)
и оказания гарантированной
помощи тем выпускникам,
которые в ней нуждаются
Проект посвящен работе по
профилактике и коррекции
дисгармоничного семейного
воспитания. Реализация
проекта даст возможность
большому количеству
родителей пересмотреть
свои отношения с родными
детьми
Помощь детям от 0 до 18
лет, оказавшимся в
социально опасном
положении
Проект направлен на
создание межрегионального
сообщества приемных семей,
площадки для обмена
опытом, совместного отдыха
и сотрудничества
Социально-психологическое
сопровождение семьи
поможет преодолеть
кризисы адаптации,
обеспечить стабильность
размещения ребенка в семье

160 000,00

200 000,00

183 460,00

85 415,00

11. ЛО

41ЛОСПСФ2014

АНО «Центр социального и
культурного развития личности
«Открытие»

12. ЛО

35ЛОСГСФ2014

Некоммерческая организация
«Межрегиональный
Благотворительный Фонд помощи
заключенным»

Программа
позитивносоциальной
адаптации
воспитанников
детских домов и
школ-интернатов
«Ветер перемен»
«Ребенок должен
жить в семье!»

Свободное
плавание

Семейная гавань

и предотвратить возможный
возврат ребенка в детский
дом либо отказ ребенка от
проживания в семье
Цикл интерактивных
выездных программ к
воспитанникам детских
домов и школ СПБ и Лен.
области, помощь в
адаптации выпускников
интернатных учреждений

169 502,00

Профилактика социального
сиротства среди женщин,
имеющих судимость

162 116,00

Проект направлен на
развитие социальной услуги
по размещению в приемные
семьи «сложных» категорий
детей (подростков,
сиблингов)
Профилактика социального
сиротства

110 000,00

Накоплен обширный опыт
организации помощи
замещающим родителям и
ребенку, вошедшему в
приемную семью, который
необходимо передать в ходе
реализации проекта
Организация социальной
службы

175 000,00

Тамбовская область
13. ТО

42ТОВССФ2014

14. ТО

20ТОСГСФ2014

15. ТО

50ТОВССФ2014

16. ТО

28ТОСГСФ2014

Тамбовское областное
государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Детский дом
им. А.В. Луначарского»
ТОГАОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат г. Котовска»
Тамбовское областное
государственное бюджетное
учреждение «Центр по оказанию
психолого-педагогических услуг
«Доверие»

Жизнь по имени
«семья»

Вектор на семью

В центре внимания –
семья!

Семейная гавань

«СССР – семейное
содружество
сплоченных и
родных»

Вектор на семью

Тамбовская региональная
общественная организация «Союз
женщин Тамбовщины»

«Социо-няня»

Семейная гавань

199998,40

150 000,00

17. ТО

16ТОВССФ2014

Тамбовское областное
государственное бюджетное
образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, «Центр психологопедагогической реабилитации и
коррекции «Приют надежды»

Дорога к дому

Вектор на семью

18. ТО

21ТОСПСФ2014

Автономная некоммерческая
организация по развитию
адаптивного и паралимпийских видов
спорта для лиц с ограниченными
возможностями «Спорт без границ»

Социальнопедагогическая
адаптация детейсирот и детейинвалидов,
оставшихся без
попечения
родителей, в период
их
предпрофессиональн
ой подготовки в
образовательных
учреждениях

Свободное
плавание

19. ТО

51ТОВССФ2014

ТОГБОУ для детей-сирот и детей,
«У тебя есть дом»
оставшихся без попечения родителей,
«Заворонежский детский дом»

Вектор на семью

20. ТО

30ТОСГСФ2014

ТОГБОУ для детей-сирот и детей,
«Отдыхаем вместе,
оставшихся без попечения родителей, отдыхаем с пользой»
«Отъясская специальная
(коррекционная) школа-интернат для
детей с ограниченными
возможностями здоровья»

Семейная гавань

Развитие семейного
устройства детей внутри г.
Моршанска и Моршанского
района за счет создания и
распространения
достоверной и качественной
информации для кандидатов
в приемные родители и
специалистов
Предлагаемый проект
позволит детям-сиротам и
детям-инвалидам более
«мягко» пройти период
перехода из общего
образования в
профессиональное
образование за счет
расширения возможности
социализации и социальной
интеграции данной
категории детей и
подростков.
Постинтернатное
сопровождение
Консолидация сообщества
замещающих семей,
привлечение внимания
общественности к
проблемам социального
сиротства
Проект посвящен
преодолению негативной
атмосферы в семьях,
находящихся в кризисной
ситуации, путем
организации совместной
деятельности

100 000,00

85 000,00

135 000,00

82 500,00

Рязанская область
21. РО

40РОСГСФ2014

ОГБОУ «Рыбновская школаинтернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

22. РО

33РОСГСФ2014

Благотворительный фонд помощи
детям-инвалидам «Наши дети»

23. РО

36РОСПСФ2014

НО «Благотворительный фонд
помощи детям «Детские домики»

24. РО

9РОВССФ2014

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, «Центр психолого-медикосоциального сопровождения
«Доверие»

25. РО

7РОВССФ2014

Рязанская региональная
общественная организация
«Ассоциация приемных родителей»

Консультативный
пункт для семей,
находящихся в
социально опасном
положении
Семейный ресурсный
центр

Семейная гавань

Создание
консультационного пункта
по профилактике
социального сиротства

200 000,00

Семейная гавань

200 000,00

Рязанская областная
конференция
«Лучшие практики
социальной
адаптации сирот и их
успешной
интеграции в
общество»
«Пройдем этот путь
вместе!»

Свободное
плавание

Данный проект реализуется
совместно с Рязанской
областной детской
клинической больницей для
профилактики социального
сиротства путем создания
Семейного ресурсного
центра для семей «группы
риска» с детьми с
инвалидностью и детьми с
тяжелыми формами
заболеваний
Круглый стол по тематике
постинтернатного
сопровождения выпускников
детских домов,
приглашаются
представители НКО и
органы власти

90 000,00

Семейный
образовательноэкологический
туристский лагерь

Вектор на семью

Данный проект акцентирует
внимание на
усовершенствовании работы
по обучению родителей
современным методам
воспитания детей и
профилактике вторичного
сиротства
Полевой передвижной
оздоровительный лагерь для
приемных семей Рязанской
области с целью

Вектор на семью

179 562,00

196 740,00

«Мещера»

26. РО

49РОВССФ2014

МОУ для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, «Ермишинский
Центр психолого-медикосоциального сопровождения»

Семейная культура

Вектор на семью

27. РО

8РОВССФ2014

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, «Центр психолого-медикосоциального сопровождения
«Родник» муниципального
образования – Шиловский
муниципальный район Рязанской
области»

Лучик надежды

Вектор на семью

консолидации ресурсов
профессионального
сообщества для поддержки
семей, принявших на
воспитание детей,
повышения уровня
компетенции приемных
семей и содействия
профилактике
профессионального
выгорания
Проект посвящен
замещающим семьям.
Формирование позитивного
общественного мнения в
отношении замещающей
семьи
Проект посвящен вопросам
гармоничных детскородительских отношений в
замещающих семьях,
повышению социальной и
родительской компетенции
членов семей. Проект
должен сформировать в
социуме толерантное
отношение к проблеме
сиротства, повысить
престиж замещающих семей

77 000,00

134 000,00

