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Эксперт:

- Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в 

социальной сфере (при О.Ю. Голодец);

- Комитета общественных связей Правительства Москвы;

- Форума «Сообщество» Общественной палаты РФ.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительный Фонд «Образ жизни» открыт 14 мая 2015 года. 

Цель Фонда – расширение сферы благих дел, начатых Фондом Владимира Смирнова. 

Основатель Фонда –

Владимир Альбертович Смирнов

Директор Фонда -

Елена Борисовна Береговая

Помогая Фонду, вы помогаете детям-сиротам,

одиноким старикам, людям с ограниченными

возможностями, донорам крови, тем, кто создаёт

социальное искусство, юным волонтёрам, сотрудникам

детских домов, больниц, домов престарелых – всем,

кому очень нужна поддержка, тепло, участие.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С 

ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ
• Поддержка  деятельности сотрудников ЦССВ во взаимодействии с 

приемной и кровной семьей (ПРОФЛАБ, создание учебно-методических 

пособий)

• Интегративный лагерь «Путешариум» (выездные летние и каникулярные 

программы)

• Дом РОСТа (материальная, консультативная и организационная 

поддержка приемной семьи С.Н. Ильиной из пос. Петровский Ивановской 

области)

• Профилактика социального сиротства с помощью социокультурных кино 

и телепроектов (создание социального кино, проведение фестивалей и 

конкурсов, трилогия Е.Погребижской «Без семьи», документальный 

телесериал «Реальное усыновление»)

• Юридическая помощь (юристы Ресурсного центра Фонда)

• Экспертная работа по проведению мониторинга учреждений в рамках 

продвижения Постановления № 481

• Адресная помощь приемным и многодетным семьям из регионов



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАБОТЫ 

С ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕЙ

Участие в разработке 
законотворческих инициатив в 

отношении поддержки 
приемных семей в Совете при 

Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной 

сфере

Создание и внедрение учебно-
методических комплектов по 

организации интегрированных 
лагерей, выездных программ 

для приемных семей

Усиление взаимодействия с 
коллегами из региона в работе 

с приемными семьями 
(проведение встреч по обмену 

опытом, обучение, мастер-
классы и т.д.)

Социально-культурные проекты, 
в том числе - создание и 

демонстрация фильмов и 
телепроектов о успешном опыте 

и проблемах приемных семей 
(фестиваль социального кино/ 

номинация на одном из уже 
существующих фестивалей)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

www.obrazfund.ru

info@obrazfund.ru

8-499-124-69-35

8-915-241-21-63


