
Региональные некоммерческие организации, занимающиеся съемкой видеосюжетов о детях-сиротах, работающие в сфере семейного 

устройства детей-сирот, оказывающие методическую помощь приемным семьям и детям-сиротам, занимающиеся сопровождением и 

постинтернатной адаптацией детей-сирот. 

№ 

п/п 

Субъект РФ Название некоммерческой организации Направления деятельности / проекты 

1.  Алтайский край Филиал ФГУП «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Алтай» 

http://vesti22.tv/teleprogramma/ya-prishyol-na-

etu-zemlyu 

 

Телевизионная программа «Я пришёл на эту землю» 

Цикл телевизионных программ «Я пришёл на эту землю» 

выходит в эфир с 2005 года. Каждый выпуск – эта история 

ребёнка, оставшегося без семьи. Ежемесячно съёмочная 

группа выезжает в детские дома, приюты, Дома ребёнка 

Алтайского края. За пять минут программы удаётся 

рассказать о характере, привычках, любимых играх ребёнка. 

В каждой передаче участвуют и педагоги, которые стараются 

дать практические советы потенциальным будущим 

родителям ребёнка: как найти с ним общий язык, на какие 

достоинства и недостатки обратить внимание в первую 

очередь.          

Программа выходит на телеканале «Россия 1» два раза в 

месяц – каждую первую и третью субботу, в 8.20.       

2.  Амурская область - - 

3.  Архангельская 

область 

- - 

4.  Астраханская 

область 

- - 

5.  Белгородская Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

Пропаганда и продвижение устройства детей-сирот, детей, 

http://vesti22.tv/teleprogramma/ya-prishyol-na-etu-zemlyu
http://vesti22.tv/teleprogramma/ya-prishyol-na-etu-zemlyu


область одну жизнь» 

www.changeonelife.ru 

оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи 

 

6.  Брянская область - - 

7.  Владимирская 

область 

Некоммерческий благотворительный фонд 

«Надежда» 

http://www.nadezhdafund.ru/ 

 

Образовательная программа: дополнительные учебные 

занятия для детей-сирот с целью преодоления задержки в 

психическом развитии, ликвидации пробелов в знаниях, 

подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Центры поддержки выпускников детских домов: занятия для 

выпускников детских домов с целью формирования навыков 

самостоятельной жизни 

Постинтернатная адаптация выпускников детских домов: 

обеспечение учреждений среднего профессионального 

образования дополнительными ставками психологов 

и социальных работников, педагогов-организаторов 

и спортивных руководителей для осуществления 

реабилитационной работы с подростками-сиротами. 

Семейные центры: форма семейного жизнеустройства 

выпускников детских домов (однополые группы по 5-8 

человек в возрасте 15-23 лет), предусматривающая 

комплексное сопровождение. 

Медицинская программа: обеспечение витаминами, 

лекарственными средствами детей-сирот, содействие в 

организации медицинских обследований и лечения, 

обеспечение очками.  

Молодая семья: профилактика социального сиротства, 

сохранение семьи и предотвращение кризисных ситуаций 

http://www.changeonelife.ru/
http://www.nadezhdafund.ru/


среди родителей из числа детей-сирот и их детям.  

Молодые мамы: профилактика абортов и социального 

сиротства, материальная, социальная и психологическая 

поддержка одиноких матерей из числа детей-сирот. 

Независимое проживание: организация проживания 

выпускников детских домов в квартирах с организацией 

сопровождения постинтернатными родителями-

воспитателями и психологом. 

Индивидуальная поддержка учреждений для детей-

сирот: индивидуальное спонсорство детей-сирот 

и ежемесячное перечисление денежных средств в детские 

дома для укрепления материально-технической базы. 

Подготовка к самостоятельной жизни: интерактивное 

обучение воспитанников детских домов основным знаниям, 

умениям и навыкам для успешной интеграции в социуме. 

Лидер: привлечение активных выпускников детских домов 

и школ -интернатов к работе с воспитанниками данных 

учреждений. 

Программа поддержки детей-сирот, обучающихся 

в г.Москве: программа обеспечивает социальную, 

психологическую и материальную поддержку выпускникам 

детских домов, обучающихся в ВУЗах г. Москвы. 

8.  Волгоградская 

область 

Телерадиокомпания "Волгоград-ТРВ" 

http://www.volgograd-trv.ru 

Телевизионный проект программы "Я - ваш малыш" 

В каждой программе автор рассказывает о детях, по разным 

причинам оставшихся без попечения родителей. 

http://www.volgograd-trv.ru/


9.  Вологодская 

область 

Благотворительный фонд «Дорога к дому» 

http://dorogakdomu.ru 

Областная акция «Твори добро» 

Благотворительная акция «Подарок каждому ребенку» 

Благотворительная акция «Добрый продукт»  

Ресурсно-методический центр 

Открытый конкурс социальных проектов программы «Дорога 

к дому» на 2017 год 

Поддержка социального предпринимательства 

Добровольчество 

Конкурс социальной рекламы 2016 

Программа «Эффективные НКО» 

Областной благотворительный марафон 2015-2016 

Проект «Защити ребенка» реализуется за счет средств НПФ 

«Будущее», компании «Северсталь» и Правительства 

Вологодской области. 

10.  Воронежская 

область 

Некоммерческая организация "Воронежская 

областная благотворительная общественная 

организация "Общие дети" 

http://www.helpdeti.ru 

https://vk.com/club113672117  

Поддержка социально незащищенных групп населения (дети-

сироты, малообеспеченные семьи с детьми, матери-

одиночки), а также поддержка и развитие добровольчества, 

популяризацией благотворительной деятельности, поддержка 

образовательных программ, программ по патриотическому 

воспитанию и развитию массового спорта. Видеосюжеты о 

детях-сиротах, организация праздничных мероприятий, 

мастер-классов. 

11.  Еврейская АО ОГБУ «Центр психолого-педагогической Подготовка граждан, выразивших желание стать опекуном 

(попечителем), приемным родителей, усыновителем. 

http://dorogakdomu.ru/
http://www.helpdeti.ru/
https://vk.com/club113672117


помощи семье и молодежи» 

molodezh79.ru 

 

Организация консультативной помощи семьям принявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

12.  Ивановская область - - 

13.  Кабардино-

Балкарская 

Республика 

 

- Все имеющиеся видеопаспорта детей, оставшихся без 

попечения родителей, КБР подготовлены фондом «Измени 

одну жизнь»  

 

14.   Калининградская 

область 

- - 

15.   Калужская область - - 

16.   Камчатский край Благотворительный фонд «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 

www.family41.ru 

 

1. Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства детей, семейное устройство детей-сирот и детей, 

ОБПР/ (Проект: «Подари ребенку семью», тренинг «Искра»); 

2. Психолого-педагогическая и правовая поддержка 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья/ 

(Проект: создание клуба «Доверие»); 

3. Профилактика правонарушений и пропаганда здорового 

образа жизни среди несовершеннолетних в Камчатском крае/ 

(Проект: «Информационно-методический центр по 

организации деятельности волонтеров»). 

17.  Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Круглосуточный информационный телеканал 

«Архыз-24» 

arkhyz24.ru  

«Дети ждут» 

http://www.family41.ru/
http://go.mail.ru/redir?q=arkhyz24.ru&via_page=1&sig=82af9395f694294d65cdffccefa8de35&redir=http%3A%2F%2Farkhyz24.ru%2F


18.  Кемеровская 

область 

Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

одну жизнь» 

http://changeonelife.ru/about/trustees/ 

Повышение осведомленности граждан о проблеме сиротства 

в России.  

Обеспечение доступности информации о детях, подлежащих 

устройству в семьи.  

Вовлечение граждан в решение проблемы сиротства. 

Программа «Ангел-Хранитель», помогающая распространять 

информацию о детях, нуждающихся в родителях. 

Популяризация ценностей семьи и родительской заботы в 

российском обществе. Публикация статьей психологов и 

других специалистов по воспитанию детей. 

Информационная поддержка потенциальных и действующих 

приемных родителей (проведение личных консультаций, 

вебинаров от ведущих специалистов в сфере приемного 

устройства).  

Помощь в обеспечении бесплатными авиабилетами 

приемных родителей, забирающих детей из других регионов. 

Проект «Летим за ребенком». 

19.  Кировская область Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот  «Измени 

одну жизнь» 

www.changeonelife.ru 

Создание фотографий и видеофильмов о детях-сиротах, 

подлежащих передаче на воспитание в семью и 

последующего размещения на сайте фонда и в других СМИ. 

  Филиал федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания» (ВГТРК) 

«Государственная радиовещательная 

Размещение фотографий и производной информации о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, на 

официальном сайте ГРК «Радио России» (рубрика «Детский 

вопрос») с целью дальнейшего устройства детей в семьи 

http://changeonelife.ru/about/trustees/
http://www.changeonelife.ru/


компания «Радио России» 

http://deti.radiorus.ru/ 

граждан. 

  Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд «Это чудо» (в 

настоящее время заключается соглашение 

между министерством образования Кировской 

области и фондом) 

www.itchudo.ru 

Создание фотографий и видеофильмов о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 8 

до 18 лет и размещение их на сайте фонда и в других СМИ; 

Осуществление поддержки в индивидуальном комплексном 

постинтернатном сопровождении, социально-

психологическом консультировании; 

Содействие повышению правовой грамотности детей-сирот; 

Содействие в получении профессиональной подготовки, 

трудоустройстве и трудовой адаптации, временной занятости 

детей-сирот. 

20.  Костромская 

область 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд «Будущее сейчас» 

http://hochudomoi.ru/ 

Информационная деятельность по устройству детей в семьи: 

трансляция видеороликов на телеканале ГТРК в 

телепрограмме «Хочу домой»;  

организация школы приемных родителей с выдачей 

свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Российской Федерации; 

единовременная выплата от 100 до 200 тыс. рублей на 

усыновленного, опекаемого или приемного ребенка; 

оказание различных видов помощи выпускникам учреждений 

для детей-сирот; 

оказание различных видов помощи женщинам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, с целью профилактики 

http://deti.radiorus.ru/
http://www.itchudo.ru/
http://hochudomoi.ru/


отказов от новорожденных; 

реализация программ обучения и повышения квалификации 

специалистов служб сопровождения семей; 

проект «Профессиональная приемная семья»   

21.  Краснодарский край - - 

22.  Красноярский край Благотворительный фонд «Счастливые дети» 

http://happydeti24.ru/ 

 

создание фото и видео материалов о детях-сиротах, 

состоящих на учете в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей (далее – региональный 

банк), и подлежащих устройству на воспитание в семьи;  

распространение производной информации о детях-сиротах, 

состоящих на учете в региональном банке, посредством 

опубликования в средствах массовой информации, в том 

числе сети Интернет; 

консультирование граждан по вопросам создания 

замещающих семей; 

обмен информацией в пределах компетенции, о замещающих 

семьях, детях-сиротах, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

взаимодействие в целях оказания психолого-педагогической  

и правовой помощи замещающим родителям, для снижения 

рисков вторичных отказов от детей-сирот; 

развитие наставничества, как поддержки и помощи, 

оказываемых детям-сиротам в детских домах, 

профессиональных образовательных организациях и 

замещающих семьях с целью максимального развития их 

http://happydeti24.ru/


способностей, умений, направленных на развитие и 

улучшение личности, а также способствующих 

профессиональному самоопределению; 

оказание репетиторской помощи детям-сиротам в детских 

домах и замещающих семьях; 

организация и проведение курсов повышения квалификации 

специалистов муниципальных органов опеки и 

попечительства, сотрудников детских домов; 

проведение рекламных кампаний в муниципальных 

образованиях и городских округах Красноярского края с 

целью привлечения внимания к проблеме сиротства и 

пропаганды семейных форм воспитания детей-сирот и др. 

23.  Курганская область Информационное агентство «Kurgan.ru» 

WWW.kurgan/ru /tv/ 

Projects /мама/ 

WWW.kurgan/ru /news/  

«Мама, я ищу тебя» 

Популяризация семейного устройства детей-сирот, 

пропаганда успешных приемных родителей, видеосюжеты о 

воспитанниках организаций для детей-сирот Курганской 

области, нуждающихся в семейном устройстве, а также 

очерки и фото детей-сирот 

  Благотворительный фонд «Измени одну 

жизнь» 

www.changeonelife.ru 

видеосюжеты о детях-сиротах, нуждающихся в семейном 

устройстве 

  Информационный портал «Zauralonline» 

http://zauralonline.ru/ 

Наиболее эффективным методом информирования населения 

о формах семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, является трансляция на 

информационном портале ZauralOnline  одного дня из жизни 

http://www.kurgan/ru%20/tv/
http://www.kurgan/ru%20/news/
http://www.changeonelife.ru/
http://zauralonline.ru/


ребенка, проживающего в детском доме. Социальный проект 

«День радости» стартовал в начале 2015 года при содействии 

Правительства Курганской области, представителей бизнеса 

и общественности. Главные герои телепроекта – это 

воспитанники детских домов. Проект позволяет зрителям 

узнать о буднях детей, их увлечениях, взаимоотношениях, их 

стремлениях и взглядах на будущее.  

Показ видеоролика  «День радости»  играет большую роль в 

поиске потенциальных  родителей, социального становления 

ребенка.  

День радости был устроен для 10 воспитанников детского 

дома 

24.  Курская область - - 

25.  Ленинградская 

область 

- - 

26.  Липецкая область ОБУ "Телевизионная и радиовещательная 

компания "Липецкое время" 

www.lipetsktime.ru 

Съемка видеосюжетов о детях-сиротах 

  Г(О)БУ Центр развития семейных форм 

устройства, социализации детей, оставшихся 

без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ» 

www.cpmss48.ru 

Оказание методической помощи приемным семьям и детям-

сиротам, сопровождение и постинтернатная адаптация детей-

сирот, работа «Школы приемных родителей» 

  Г(О)БУ "Лебедянский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, и 

Содействие развитию различных форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

http://www.lipetsktime.ru/
http://www.cpmss48.ru/


содействия семейному устройству" 

www.ledetdom.ru 

  Г(О)БУ "Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, и содействия 

семейному устройству им. Э.Б. Белана" 

www.obldetdom.ru 

Содействие развитию различных форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  Г(О)БУ "Боринский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

и содействия семейному устройству" 

www.детдом6.рф 

Содействие развитию различных форм семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

27.  Магаданская 

область 

- - 

28.  Москва Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

одну жизнь» 

http://changeonelife.ru 

Создание видеопортфолио детей-сирот 

  Фонд поддержки кино, радио, телевидения, 

мультимедиа и анимации Николая 

Расторгуева 

https://ria.ru 

Создание и размещение видеопортфолио детей-сирот на сайт 

https://ria.ru. 

  Центр комплексного сопровождения семьи 

АНО Центр «Про-мама» 

http://pro-mama.ru/ 

1. Проведение тренингов подготовки замещающих 

родителей.  

2. Сопровождение замещающих семей 

http://www.ledetdom.ru/
http://www.obldetdom.ru/
http://www.детдом6.рф/
http://changeonelife.ru/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
http://pro-mama.ru/


 – индивидуальное психолого-педагогическое и 

юридическое консультирование по запросу семей, терапия 

травм и решение вопросов адаптации, развития и обучения 

приемных детей, а также вопросов правовой защиты их прав; 

– групповые тренинги повышения родительской 

компетентности для приемных родителей, с учетом 

специфики приемного родительства. 

3. Арт-терапия в работе с приемной семьей. 

4. Обучение специалистов перечисленным выше 

технологиям. 

  Благотворительный фонд «Волонтеры в 

помощь детям-сиротам»  

www.otkazniki.ru 

 

Проект «Территория без сирот» в рамках которого 

работают 4 проекта: 

1. «Дети ищут родителей» – волонтеры движения 

«Отказники» получили разрешение на распространение 

информации о детях-сиротах, создана специальная страница с 

фотографиями детей.  

2. «Территория без сирот» – в рамках проекта реализуются 

различные формы помощи и поддержки, направленные как на 

специалистов органов опеки и попечительства, так и на семьи 

и отдельных граждан, желающих принять ребенка в семью 

или уже воспитывающих приемных детей. Важным 

инструментом проекта является информационный сайт 

www.opekaweb.ru, содержащий не только полезную для 

принимающих семей информацию, но и индивидуальные 

странички детей-сирот, которые ищут родителей, с яркими 

фотографиями, видео-роликами и историями о детях. 

3. «Близкие люди» – помощь в покрытии нужд на 

медицинскую помощь и реабилитацию семьям, 

принимающим детей со сложными или редкими 

заболеваниями, детей с отклонениями в развитии, детей-

инвалидов. 

http://www.otkazniki.ru/


4. Информационный центр «Дети в семье» – организация 

информационной, психологической и юридической 

поддержки граждан, решивших взять на воспитание ребенка-

сироту, а также уже состоявшимся приемным родителям. В 

рамках проекта организована работа горячей линии 8(800) 

700-88-05. 

  Благотворительный фонд «Арифметика 

добра» 

http://arifmetika-dobra.ru/ 

 

1. Проект «Азбука приемной семьи» – клуб для 

потенциальных и состоявшихся приемных родителей. 

2. Проект «Формула семьи» – обучение приемных 

родителей. 

3. Проект «Всегда рядом» – консультации для приемных 

родителей. 

4. Проект «Шанс» – организация дистанционного 

репетиторства для детей-сирот, готовящихся к сдаче 

экзаменов. 

5. Проект «Заботливые руки» – помощь по обеспечению 

ухода за младенцами-отказниками. 

6. Проект «Компас» – содействие социальной адаптации 

подростков из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитанников детских учреждений. 

  Благотворительный фонд «Семья» 

http://opeca.ru/ 

 

Повышение престижа и роли семьи в обществе, защита 

детства, материнства и отцовства, профилактика социального 

сиротства и содействие семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Содействие обеспечению материальной, социальной, 

юридической поддержки и сопровождение приемной семьи и 

ребенка. 

  Благотворительный детский фонд «Виктория» 

http://victoriacf.ru/ 

1. Проекты по профилактике социального сиротства и 

комплексной психолого-педагогической помощи кризисным 

семьям. 

2. Проекты по семейному устройству детей-сирот и 

поддержке приемных семей, комплексной пошаговой 

http://arifmetika-dobra.ru/
http://opeca.ru/
http://victoriacf.ru/


помощи семьям в решении проблем воспитания и развития 

приемного ребенка. 

  Марфо-Мариинская Обитель милосердия 

http://www.mmom.ru/ 

 

1. Марфо-Мариинский медицинский центр «Милосердие» – 

совместный проект православной службы помощи 

«Милосердие» и Марфо-Мариинской обители по 

реабилитации детей-сирот с различными формами ДЦП.  

2. Портал Милосердие.ру рассказывает о "солнечных" 

воспитанницах Елизаветинского детского дома. 

  Московский центр непрерывного образования 

взрослых (МЦНОВ) 

http://mznov.ru/ 

 

Реализация социально значимых образовательных 

программ «Школа приемных родителей», «Психологическое 

сопровождение семьи», «Профилактика социального 

сиротства» для членов семей, воспитывающих детей, 

оставшихся без попечения родителей, либо выразивших 

желание взять таких детей на воспитание. 

  НОУ «Детская деревня - SOS Томилино» 

http://www.sos-dd.ru/what/villages/tomilino/ 

 

1. Проект профилактики социального сиротства 

«Укрепление семьи». 

2. Проект для поддержки приемных семьей «Подготовка 

профессиональных родителей». 

3. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Проект «Детские деревни - SOS: доступ к 

качественному образованию». 

  Благотворительный фонд помощи детям-

сиротам «Здесь и сейчас» 

http://www.hereandnow.ru/ 

 

1. Проект «Хочу учиться!» - помощь приемным семьям 

подобрать для ребенка школу, отвечающую его 

потребностям. 

2. Межрегиональный проект «Содействие семейному 

устройству детей с проблемами развития и сопровождение 

http://www.mmom.ru/
http://mznov.ru/
http://www.sos-dd.ru/what/villages/tomilino/
http://www.hereandnow.ru/


приемных семей с особыми детьми: что могут НКО?» 

3. Проект «Каникулы не в детском доме». 

4. Проект «Покажи ребенку Родину» - организация 

экскурсионных поездок для детей-сирот в Москву, Санкт-

Петербург и другие города. 

Проект «Три ДА» - цикл тренингов, направленный на 

подготовку выпускников и воспитанников детских домов и 

школ-интернатов к самостоятельной жизни и успешной 

социальной адаптации. 

  Физкультурно-оздоровительный центр 

Роналда Макдоналда для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://rmhc.ru/about/ 

 

1. Проект «Физкультурно-оздоровительный центр для 

детей с ОВЗ» - направлен на распространение опыта в 

области работы с детьми с ОВЗ, содействие в социальной 

интеграции таких детей средствами адаптивной физической 

культуры. 

2. Проект «Семейная комната» - открытие на территории 

больниц комнат для детей-сирот и приемных родителей, 

состоящих из игровой комнаты, гостиной, кухни, душевой 

комнаты и спален. 

3. Проект «Семейная гостиница «Дом Роналда 

Макдоналда» для родителей, чьи дети проходят длительное 

лечение в Детской Республиканской клинической больнице 

Министерства Здравоохранения Республики Татарстан. 

Благотворительная гостиница расположена на территории 

больницы, и проживание в ней является бесплатным. 

  Благотворительный фонд помощи и развития 

творческого потенциала, социальной 

адаптации и реабилитации детей-сирот, 

1. Фонд реализует проекты, направленные на помощь 

детям-сиротам, в том числе детям-инвалидам и детям из 

многодетных и малообеспеченных семей: социально-

http://rmhc.ru/about/


инвалидов, детей из малообеспеченных и 

многодетных семей «Чистое небо» 

www.ch-nebo.ru 

психологическая помощь и повышение эффективности 

социальной адаптации данной категории детей. 

2. Проект «Школа приемных родителей» 

29.  Московская область - - 

30.  Мурманская область Частное учреждение социального 

обслуживания «Центр развития семейных 

форм устройства детей» 

www.sos-dd.ru, а также 

http://deti-murman.ru/regionalnye-

obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-

roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-

oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-

obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-

ustroystva-detey-g-murmansk/ 

1. Проект «Приемные семьи Мурманской области» - 

подготовка замещающих родителей, сопровождение 

приемных семей, поддержка выпускников приемных семей. 

2. Проект «Вместе с мамой» - оказание семье комплексной 

помощи в ситуации риска социального сиротства. 

3. Проект «Программа PRIDE» -  обучение и супервизии 

специалистов, осуществляющих подготовку и сопровождение 

замещающих семей. 

4. Проект «Семейные групповые конференции» - подготовка 

независимых ведущих для проведения семейных 

конференций, направленный на мобилизация ресурсов семьи 

по решению сложных, кризисных ситуаций. 

31.  Ненецкий АО - - 

32.  Нижегородская 

область 

- - 

33.  Новгородская 

область 

- - 

34.  Новосибирская 

область 

Детский благотворительный фонд 

«Солнечный Город» 

Новая семья 

Лига волонтеров 

http://www.ch-nebo.ru/
http://www.sos-dd.ru/
http://deti-murman.ru/regionalnye-obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-ustroystva-detey-g-murmansk/
http://deti-murman.ru/regionalnye-obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-ustroystva-detey-g-murmansk/
http://deti-murman.ru/regionalnye-obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-ustroystva-detey-g-murmansk/
http://deti-murman.ru/regionalnye-obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-ustroystva-detey-g-murmansk/
http://deti-murman.ru/regionalnye-obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-ustroystva-detey-g-murmansk/
http://deti-murman.ru/regionalnye-obshestvennye-organizacii-dlya-zameshayushih-roditeley/detskaya-derevnyasos-v-murmanskoy-oblasti/chastnoe-uchrezhdenie-socialnogo-obsluzhivaniya-centr-razvitiya-semeynyh-form-ustroystva-detey-g-murmansk/


www.suncitylife.ru/ Социальный склад 

Служба сопровождения воспитанников и выпускников 

 «СЕСТРИНСКИЙ УХОД» 

Семейная помощь 

Наставничество 

Волонтерский караван 

  Новосибирская городская общественная 

организация «День аиста» 

http://aistday.ru/ 

Детско-родительская группа «Аистята»  

Детско-родительская группа «Аистята подросли» 

Семейная группа «Родные люди» 

Родительская группа «Погода в доме» 

Родительский клуб «Беседка» 

Группа естественного развития «Дочки-сыночки» 

Клуб отцов «Суперпапа» 

Выездные детско-родительские тренинги «На стороне 

ребенка» 

Проект "Вместе" 

Терапевтическая группа для взрослых 

35.  Омская область ООБФ «Российский детский фонд» 

www.omskdetfond.ru 

оперативное реагирование на возникающие в социуме 

проблемы; 

актуальность долгосрочных проектов  (на основе 

http://www.suncitylife.ru/
http://aistday.ru/
http://www.omskdetfond.ru/


собственных мониторинговых исследований, внешних 

вызовов, в том числе  государственных и общественных 

запросов);  

поддержка и стимулирование благотворительности, развитие 

волонтерства;  

конструктивное взаимодействие с органами власти, 

общественными организациями  и другими социальными 

партнерами. 

Региональные проекты: 

образовательно-просветительская программа для родителей 

«Секреты крепкой семьи»; 

областная спартакиада для детей и родителей «Семейные 

старты»;                  - областной фестиваль семейного 

творчества «Крепкая семья – сильная Держава»; 

проект «Финансово-экономическая грамотность родителей - 

залог успешного развития семьи» (обучающие семинары, 

мастер-классы для родителей многодетных, приемных 

семей); 

выпуск пособия «Как разработать и реализовать бизнес-

план). 

36.  Оренбургская 

область 

Благотворительный фонд «Будущее 

Оренбужья» 

будущееоренбуржья.рф 

Профилактика отказов от новорожденных 

  Благотворительный фонд «Сохраняя жизнь» Оказание психолого-педагогической помощи замещающим 



сохраняяжизнь.рф семьям 

37.  Орловская область - - 

38.  Пензенская область Пензенская региональная общественная 

организация по содействию социальной 

адаптации «Благовест» 

blagovest-penza.ru 

Направления работы:  

содействие семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

профилактика социального сиротства; 

помощь малообеспеченным, многодетным семьям  и семьям с 

детьми-инвалидами. 

 

Проекты:  

«Ребёнок в семье» содействие в семейном устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей и сопровождение 

приемных семей; 

«Полдень» социальная адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

«Подари праздник» организация  праздников, в том числе и 

индивидуальных, в организациях для детей-сирот; 

«Дети в больнице» обеспечение сестринским уходом, 

дежурством возле кровати больного ребёнка. 

39.  Пермский край Автономная некоммерческая организация 

содействия социальной адаптации личности 

«Квартал Луи» (выделилась как автономная 

организация  из проекта Пензенской 

Проект: Социально образовательный центр для выпускников 

домов-интернатов для детей инвалидов «Квартал Луи». 

Квартал Луи объединяет людей с инвалидностью, 

добровольцев, специалистов помогающих профессий и 



региональной общественной организации по 

содействию социальной адаптации 

«Благовест») 

kvartal-lui.ru 

неравнодушных граждан с целью создания среды, которая 

позволяет строить самостоятельную жизнь.  

 «Квартал Луи» - место временного, «тренировочного» 

проживания  шести инвалидов, ориентировочное время 

проживания для каждого из участников  - до 5 лет. 

В рамках проекта реализуется образовательная программа  

«Обучение + Проживание + Труд». 

Обучение – каждый из проживающих  продолжает обучение 

по своей индивидуальной образовательной траектории 

(вечерняя школа, коллежд, институт или специализированные 

курсы и т.д.). 

 Проживание –  ребята учатся организовывать личное 

жизненное пространство, проектировать свой быт и 

микромир самостоятельно, а также с помощью друг друга.  

Труд  участники проекта  считают неотделимой частью 

жизни. Для людей с инвалидностью предлагается  занятость в 

собственной типографии, в работе креативной мастерской и 

благотворительных проектах. Со временем   планируется 

значительно расширить возможности трудоустройства. 

Модель признана успешной, а данный подход эффективным,  

через год после реализации удалось выйти на 

самоокупаемость центра, при которой проживающие 

самостоятельно реализуют базовые финансовые потребности. 

В связи с результативностью и  

потребностью в расширении реализуемой практики  в 

настоящее время ведется работа по созданию второго  центра, 

http://kvartal-lui.ru/


сопровождаемого проживания и трудоустройства молодых 

людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения 

-  «Дом Вероники» на 10 человек. 

  Пензенская региональная общественная 

организация приемных родителей 

«Обретенное счастье» 

Направления работы: 

продвижение семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирование позитивного общественного мнения в 

отношении приемных семей; 

профилактика вторичного сиротства. 

 Проекты: 

ежегодный фестиваль видеофильмов и слайд-шоу среди 

приемных семей «Счастье в семье: до и после»; 

ежегодный «Образовательно-спортивный семинар «Дарить 

тепло детям» и другие. 

40.  Приморский край Некоммерческая организация 

Благотворительной Фонд «Мы и Дети» 

Социально-просветительские теле- и интернет-программы 

«Дорога домой», в рамках которой выходят в эфир и 

выкладываются в интернет-сети  

видеопортреты детей - сирот, а также интервью и сюжеты о 

работе специалистов, работающих в сфере образования, 

охраны материнства и детства, для дальнейшей публикации 

на информационных платформах с целью популяризации в 

Приморском крае идеи усыновления или попечительства, и 

поиска потенциальных опекунов, приемных родителей и 

усыновителей. 



  Общественная организация «По социально-

психологической поддержке семей 

Приморского края» 

Осуществляет подготовку лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, оказывает консультативную помощь, 

психолого-педагогическое сопровождение родителей. 

41.  Псковская область ГТРК Вести Псков 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/peoples-

news-2.html 

Создание видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения 

родителей, подлежащих устройству в семьи граждан РФ 

(Рубрика «Хочу домой» в программе «Вести – Псков») 

  ПРОБО «Росток» 

http://www.deti-rostok.ru/ 

1. Семейное устройство детей-инвалидов из 

психоневрологического интерната и сопровождение этих 

семей. 

2. Социальная адаптация и сопровождение совершеннолетних 

выпускников психоневрологических интернатов 

42.  Республика Адыгея - - 

43.  Республика Алтай - - 

44.  Республика 

Башкортостан 

- - 

45.  Республика 

Дагестан 

- - 

46.  Республика 

Ингушетия 

- - 

47.  Республика 

Калмыкия 

- - 

48.  Республика Карелия - - 

http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/peoples-news-2.html
http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/peoples-news-2.html
http://www.deti-rostok.ru/


49.  Республика Марий 

Эл 

Регионального общественного 

благотворительного фонда помощи детям 

«Лучик Надежды» Республики Марий Эл 

info@luchik-nadezhdy.ru 

Организация и разработка социальных программ; 

деятельность по профилактике социального сиротства, 

оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям;  

создание фото- и видео-паспортов о детях-сиротах и 

размещение на созданном сайте, что позволяет 

потенциальным родителям заочно ознакомиться с ребенком, с 

нормативно-справочными документами, необходимыми для 

оформления усыновления, опеки (попечительства) 

  Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

одну жизнь» 

www.changeonelife.ru 

Создание и размещение на сайте видеосюжетов о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

информирование населения о формах семейного устройства 

детей-сирот в семьи граждан Российской Федерации 

50.  Республика 

Мордовия 

- - 

51.  Республика 

Северная Осетия 

(Алания) 

- - 

52.  Республика 

Татарстан 

Общественная организация приемных семей г. 

Казани "Мы вместе!» 

http://m.vk.com.club22629726 

Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (преимущественно 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подростков); 

Сопровождение приемных семей и социальная адаптация 

детей- сирот; 

Всесторонняя помощь всем видам замещающих семей, 

выпускникам социальных учреждений;  

mailto:info@luchik-nadezhdy.ru
http://www.changeonelife.ru/
http://m.vk.com.club22629726/


Профилактика вторичного сиротства. 

Проекты: 

«Возвращение в детство» 

 Цель проекта: укрепление детско-родительских отношений 

(психологические тренинги, творческие занятия, игры); 

 «Школа профессионального родительства»  

Цель проекта: формирование профессиональных навыков 

замещающих родителей в целях устройства в семью сложных 

подростков и детей, оставшихся без попечения родителей с 

особенностями развития и профилактики вторичного 

сиротства.  

Республиканский благотворительный фестиваль приемных 

семей «Тепло родного дома». 

Цель проекта: популяризация приемной семьи как 

эффективной и перспективной формы устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование 

уважительного отношения к приемным семьям в обществе, 

выявление и поддержка талантливых детей, 

воспитывающихся в приемных семьях. 

  Региональная общественная организация 

Республи¬ки Татарстан «Ата йорты - Отчий 

дом» 

Социализация и адаптация выпускниц детских  домов. 

Защита интересов и прав   приемных семей, опекунов, 

усыновителей, детей-сирот и выпускников детских домов, а 

так же детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации. 

53.  Республика Тыва - - 



54.  Удмуртская 

Республика 

- - 

55.  Республика Хакасия Республиканская телевизионная сеть 

http://tvrts.ru/?module=tv&action=current&id=32 

Создание видеосюжетов о детях и пропаганда семейных 

форм воспитания/ Телепроект «Жду маму» 

  Телевидение Абакан 

http://abakan-news.ru/?s=ищу+маму 

Создание видеосюжетов о детях и пропаганда семейных 

форм воспитания/ Телепроект «Ищу маму» 

  Хакасский региональный общественного фонд 

социальной поддержки населения «Мир 

добра» 

http://www.mirdobra19.ru/ 

Оказание помощи семьям, взявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

  Хакасской региональной общественной 

организации по поддержке семьи, 

материнства и детства «Доброе сердце 

Хакасии» 

http://www.ds-19.ru/ 

Оказание помощи семьям, взявшим на воспитание инвалидов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

56.  Чувашская 

Республика 

- - 

57.  Ростовская область Благотворительный фонд «Территория без 

сирот. Ростовская область» 

www.rostov.opekaweb.ru 

Информирование населения о детях-сиротах и детях 

оставшихся без попечения родителей, в целях повышения 

эффективности деятельности регионального оператора, 

направленной на развитие устройства детей-сирот в семьи 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 

из числа граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Росийской Федерации (фото - и 

http://tvrts.ru/?module=tv&action=current&id=32
http://abakan-news.ru/?s=ищу+маму
http://www.mirdobra19.ru/
http://www.ds-19.ru/
http://www.rostov.opekaweb.ru/


видеосъемка детей) 

  Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

одну жизнь 

www.changeonelife.ru 

Информирование населения о детях-сиротах и детях 

оставшихся без попечения родителей, в целях повышения 

эффективности деятельности регионального оператора, 

направленной на развитие устройства детей-сирот в семьи 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей 

из числа граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Росийской Федерации (фото - и 

видеосъемка детей) 

58.  Рязанская область - - 

59.  Самарская область ПАО «Самара – Городские Информационные 

системы»  (ПАО «Самара – ГИС) 

http://samaragis.ru 

Телепроект «Право на маму» 

Герои телепроекта - дети-сироты. Главная его цель – помочь 

малышам, оставшимся без родителей, обрести дом и семью. В 

каждой программе рассказывается история отдельно взятого 

ребенка. 

За время существования проекта порядка 100 детей 

(участников программы) обрели семьи. 

  Самарская областная общественная 

организация «Просветительский клуб 

«Отеческие традиции» и Самарский 

епархиальный отдел социального служения и 

благотворительности 

http://samara-bez-sirot.ru 

Изготовление и размещение  в сети Интернет видео-

паспортов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

За три года существования интернет-портала было создано 

278 видео-паспортов, благодаря которым 136 детей  обрели 

замещающие семьи. 

60.  Санкт-Петербург Санкт-Петербургский Общественный 

Благотворительный фонд «Родительский 

1. Подбор и подготовка граждан, выразивших желание 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, на 

http://www.changeonelife.ru/
http://samaragis.ru/
http://samara-bez-sirot.ru/


мост» 

www.rodmost.ru 

воспитание в семью. 

2. Организация деятельности  по распространению и 

внедрения опыта по работе с принимающими семьями 

группы риска по вторичным отказам, в том числе опекунов 

пожилого возраста, что является актуальным, а также 

проведение социально-психологическое консультирование 

семей и приемных детей на этапе адаптации ребенка в семье. 

Сопровождение замещающих семей. Психологическая, 

юридическая, педагогическая, социальная помощь 

замещающим семьям, семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

  Санкт-Петербургское регио-нальное 

общественное движе-ние помощи детям, 

оставшим-ся без попечения родителей 

«Петербургские родители» 

www.otkazniki-spb.ru 

1. Подбор и подготовка граждан, выра-зивших желание 

принять детей, остав-шихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью. 

2. Сопровождение и поддержка прием-ных семей, в том числе 

семей, воспиты-вающих детей-инвалидов. Консульти-

рование  по вопросам семейного, жи-лищного, гражданского 

законодатель-ства Российской Федерации, а также оказание  

помощи приемной семье (со-циальный патронаж, 

психологический патронаж и консультирование, работа по 

урегулированию   конфликта, свя-занного с воспитанием 

детей, а также конфликтных  отношения между чле-нами 

семьи путем поиска компромисса. 

  Северо-Западный Благотворительный Фонд 

помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Дети ждут» 

www.deti-gdut.rf 

Сопровождение замещающих семей. 

Психологическая, юридическая, педа-гогическая, социальная 

помощь заме-щающим семьям, семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

http://www.rodmost.ru/
http://www.otkazniki-spb.ru/
http://www.deti-gdut.rf/


61.  Саратовская область Корпоративный благотворительный фонд 

«Катрен» 

http://blago.katren.ru/ 

Информирования населения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, фонд оказывает 

помощь в создании фотографий о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче 

на воспитание в семью, с последующим размещением 

указанной информации, во Всероссийском информационно-

аналитическом журнале о содействии жизненному 

устройству детей «Дети дома» 

  Благотворительный фонд «Измени одну 

жизнь» 

http://www.changeonelife.ru 

видеосюжеты о детях, оставшихся без попечения родителей 

  Саратовская региональная общественная 

организация помощи детям  «Где ты, мама?» 

http://www.gdetimama.ru 

цель проекта оказать помощь  детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей в поиске приемных 

родителей. Рассказать потенциальным родителям об этих 

детях как можно больше, дать информацию о возможных 

путях усыновления или опеки (попечительства). 

62.  Сахалинская 

область 

- - 

63.  Свердловская 

область 

- - 

64.  Севастополь - - 

65.  Смоленская область - - 

66.  Ставропольский 

край 

«Измени одну жизнь»-база видеоанкет детей-

сирот. 

http://changeonelife.ru 

Содействие кардинальному уменьшению количества детей, 

лишенных попечения родителей и находящихся в детских 

учреждениях;  

http://blago.katren.ru/
http://www.changeonelife.ru/
http://www.gdetimama.ru/
http://changeonelife.ru/videopassport/
http://changeonelife.ru/videopassport/
http://changeonelife.ru/


повышение осведомленности граждан о проблеме сиротства в 

России; 

обеспечение доступности информации о детях, подлежащих 

устройству в семьи; 

вовлечение граждан в решение проблемы сиротства; 

популяризация ценностей семьи и родительской заботы в 

российском обществе. 

  Проект поддержки приемных семей 

«Ванечка»  межрегиональной общественной 

организации и социальной помощи детям 

«Наши дети» 

http://vanechka.ru 

В 2015 году специалистами ГКУ «Санаторный 

детский дом № 12» подписано соглашение о 

сотрудничестве с межрегиональной 

общественной организацией «Наши дети» 

Сбор, генерация  и реализация инновационных технологии в 

сфере семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

оказание потенциальным и действующим приемным 

родителям экспертной, консультационной, юридической и 

психологической поддержки. 

67.  Тамбовская область ТОГБУ «ТРК «Тамбовская губерния» 

http://tvtambov.ru/ 

 

Телеканал реализует благотворительный проект «В наших 

силах» о людях, которым нужна помощь.  

В том числе имеется рубрика о детях, которые нуждаются в 

семейном устройстве. 

  АНО «Центр социальных проектов» 

https://vk.com/public72368350 

 

Направления работы: 

организация работы по профилактике семейного 

неблагополучия, обеспечение подготовки и сопровождения 

замещающих семей, содействие в организации обеспечения 

http://vanechka.ru/
http://tvtambov.ru/
https://vk.com/public72368350


 специалистов; 

развитие системы служб, центров для работы с семьями и 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

постинтернатное сопровождение выпускников; 

информационно - просветительская деятельность в сфере 

профилактики социального сиротства; 

разработка информационно- аналитических, методических 

материалов. 

Проект «Образ мамы» (период реализации: октябрь – ноябрь 

2014) был направлен на обучение специалистов  с целью 

расширения профессиональных компетенций по организации 

и созданию оптимальных условий для всестороннего 

развития приемного ребенка. В результате обучения 

специалисты помогли замещающим родителям овладеть 

специальными родительскими навыками, необходимыми для 

воспитания приемных детей. 

Проект «Ступени» (период реализации: июль – октябрь 2015) 

направлен на адаптацию и социализацию детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в период перед 

выпуском из интерната и первые месяцы в учреждении 

среднего профессионального образования.  

Перед выпуском из образовательных организаций, дети 

целевой группы участвовали в тренингах: «Уроки 

безопасности или где соломинку постелить», «Развитие 

коммуникативных навыков», в результате которых получили 

четкое представление о правах и обязанностях по всем 

отраслям права, что поможет им избежать насилия, 



произвола, а также совершения правонарушений; о 

существующих способах защиты своих прав; о том, в какие 

органы следует обращаться за защитой нарушенных прав; 

овладели навыками эффективного общения, получили 

конкретные знания, помогающие осознать и решить свои 

личные проблемы или изменить поведение. 

Студенты первокурсники из числа детей – сирот получили 

поддержку в первые месяцы после выпуска из организаций 

путем участия в мастер-классах по приготовлению пищи, 

практикумах по планированию личного бюджета в 

общежитии СПО.  

Проекты «Рецепт к успеху»(период реализации: декабрь 2015 

- март 2016) , «Разморозка» (период реализации: август – 

декабрь 2016) направлены на сопровождение молодых 

матерей, выпускниц образовательных организаций для детей-

сирот. Молодые мамы получили индивидуальную 

психологическую поддержку, посещали занятия в «Школе 

для мам», стали участницами реабилитационной фотосессии. 

Работа с молодыми мамами – привела к формированию 

положительных взаимоотношений, гармонизации 

родительской сферы, оптимизации семейной ситуации и 

психологического климата в молодой семье. 

68.  Тверская область Фонд содействия семейному устройству 

детей-сирот «Измени одну жизнь» 

www.changeonelife.ru 

Информирование населения о детях, оставшихся без 

попечении родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи 

Проект «Видеоанкеты» 

  Благотворительный фонд «Волонтеры в Внедрение, распространение и сопровождение семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

http://www.changeonelife.ru/


помощь детям-сиротам» 

www.opekaweb.ru 

попечения родителей, а также дополнительная социализация 

данной категории детей в учреждениях системы образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

Проект «Территория без сирот» 

  Благотворительный фонд помощи 

воспитанникам и выпускникам детских домов 

«Константа» 

www.constanta-fund.ru 

Внедрение, распространение и сопровождение семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительная социализация данной 

категории детей 

Проект «Параллели» 

  ООО «Янг и Рубикам» Фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

одну жизнь 

Информирование населения о детях, оставшихся без 

попечении родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи 

«Измени одну жизнь», «Почитай ребенку книгу», «Среди 

сирот есть дети похожие на Вас» 

69.  Томская область Общественная организация Шегарского 

района Томской области помощи детям и 

семьям группы риска по социальному 

сиротству «Рука в руке» (ООШРТО «Рука в 

руке»). 

Сайт отсутствует, адрес электронной почты:  

doverie21133@mail.ru 

Методическая помощь замещающим семьям в сельской 

местности. 

Проект «Семейный букет»: 

1) инновационная технология сопровождения замещающих 

семей в сельской местности с внедрением новых форм и 

методов работы с семьями (ВИП-пункт - выездной 

информационно - психологический пункт, районный Центр 

приемных семей, экстрим-терапия - экстремальные 

экспедиции «Школа выживания»); 

2) горячая телефонная линия для замещающих родителей в 

сельской местности. 

http://www.opekaweb.ru/
http://www.constanta-fund.ru/


3) выпуск Событийного вестника «Семейный букет»; 

4) создание стажировочной площадки и распространение 

опыта по апробации инновационной технологии 

сопровождения замещающих семей в сельской местности. 

  Томская региональная общественная 

организация помощи детям-сиротам, 

приемным и кризисным семьям «Добро». 

http://proektdobro.ru 

Сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-

сирот). 

Адаптационный лагерь «Пристань», в рамках которого 

подростки - воспитанники и выпускники учреждений для 

детей-сирот, обучаются базовым жизненным навыкам, 

основам туризма и самостоятельной жизни. 

Адаптационная квартира «Шаги», где дети - воспитанники 

учреждений для детей-сирот, в домашних условиях учатся 

навыкам самостоятельной жизни, планировать личный 

бюджет, оплачивать коммунальные услуги, оформлять 

документы. 

  Благотворительный Фонд социальной 

поддержки и защиты прав детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации «Меркурия». 

http://mercuriya.ru 

Сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот. 

Проект «Наставник», направленный на появление в жизни 

детей-сирот, являющихся воспитанниками социальных 

учреждений, наставников - значимых взрослых, готовых 

оказать личную поддержку, быть рядом в трудную минуту, 

способных стать позитивным примером для ребенка и помочь 

ему подготовиться к самостоятельной жизни вне стен 

учреждения. Благодаря поддержке взрослого, ребята учатся 

уверенности в себе и проявляют свои сильные качества, 

становятся успешными.  

Проект «Военно-патриотическое воспитание» направлен на 

http://proektdobro.ru/
http://mercuriya.ru/


формирование духовных ценностей, волевых качеств, 

развитие навыков выживания. Воспитателями и учителями 

для ребят становятся бывшие и действующие военные, 

воспитатели кадетских корпусов, которые личным примером 

демонстрируют и прививают ребятам понятия о чести, 

мужестве и волевом характере. 

70.  Тульская область - - 

71.  Тюменская область - - 

72.  Ульяновская 

область 

Благотворительный фонд содействия 

семейному устройству детей-сирот «Измени 

одну жизнь» 

www.changeonelife.ru 

С июня 2012 года в рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Министерством образования Ульяновской области, 

затем – Министерством труда и социального развития 

Ульяновской области, Министерством здравоохранения и 

социального развития Ульяновской области и 

Благотворительным Фондом содействия семейному 

устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» реализуется 

проект по созданию видеоанкет детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учёте в региональном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

Ульяновской области. 

Видеоанкеты детей размещаются на официальном сайте 

Фонда, официальном сайте Министерства и в других 

средствах массовой информации с целью содействия 

устройству детей-сирот в семьи. 

  Ассоциация приемных семей и опекунов 

Ульяновской области 

https://deti73.ru/ 

На основании Соглашения о сотрудничестве, заключённом 

16.05.2016 между Главным управлением труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области и 

Ассоциацией приёмных семей и опекунов Ульяновской 

области осуществляется совместная реализация программ, 

http://www.changeonelife.ru/
https://deti73.ru/


проектов, мероприятий, направленных на обеспечение 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рамках деятельности по 

информированию населения о детях-сиротах. 

  Ассоциация на безвозмездной основе оказывает помощь 

региональному оператору государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в создании 

фотографий и видеосюжетов о детях-сиротах, подлежащих 

передаче на воспитание в семью, с последующим 

размещением указанной информации (не являющейся 

конфиденциальной) на официальном сайте Министерства, 

сайте Ассоциации и в других средствах массовой 

информации с целью содействия устройству детей-сирот в 

семьи граждан. 

  Благотворительный общественный фонд 

«Дари добро» 

http://www.dar-fond.ru/ 

Проект «Тренинговый центр по социальной адаптации для 

выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Дом» 

Цель проекта: повышение уровня социализации у 

воспитанников и выпускников детских домов; привитие 

необходимых навыков и умений для успешной адаптации в 

обществе.  

В настоящее время идёт подготовка к новому проекту, 

направленному на повышение правовой грамотности 

воспитанников, который стартует с января 2017 года. 

73.  Хабаровский край Автономная некоммерческая организация 

"Центр информационной поддержки развития 

Хабаровского края "Гражданские медиа" 

Реализация социального проекта "Я маму жду" (создание 

видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей). 

Создание цикла документальных фильмов "Благотворители". 

http://www.dar-fond.ru/


Поддержка информационно-медийного направления 

Российского движения школьников Хабаровского края 

74.  Ханты-Мансийский 

АО 

- - 

75.  Челябинская 

область 

- - 

76.  Чеченская 

Республика 

- - 

77.  Забайкальский край Государственная теле-радио-компания ГТРК 

«Чита» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6166  

съемка видеосюжетов о детях-сиротах 

  Служба сопровождения замещающих семей 

при ГУСО АСРЦ «Задор» 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

  Школа приёмных родителей при ГУСО ЦСОН 

«Черемушки» 

cheremushki.zabguso.ru 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

  ГУСО Комплексный центр социального 

обслуживания населения « Ясногорский» 

Забайкальского края  

«Служба методического сопровождения по 

подготовке приёмных родителей, 

сопровождению замещающих семей 

постинтернатного сопровождения детей, 

лишенных родительского попечения» 

ГУСО Комплексный центр социального обслуживания 

населения « Ясногорский» Забайкальского края  

«Служба методического сопровождения по подготовке 

приёмных родителей, сопровождению замещающих семей 

постинтернатного сопровождения детей, лишенных 

родительского попечения» 

http://gtrkchita.ru/news/?id=6166


  Школа приёмных родителей при ГУСО ВСРЦ 

«Росинка» 

http://rosinka.zabguso.ru 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

  Служба по подготовке и сопровождению 

замещающих семей при ГУСО «Балейский 

ЦПДОПР «Маяк» Забайкальского края» 

http://mayak.detiguso.ru 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  Служба по подготовке и сопровождению 

замещающих семей «Перекрёсток» ГУСО 

Петровск-Забайкальский ЦПДОПР 

«Единство» 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  Служба сопровождения замещающих семей 

при ГУСО «Краснокаменский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доброта» 

Забайкальского края 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  Служба сопровождения замещающих семей 

при  ГУСО УСРЦ «Кедр» 

Kedr.zabguso.ro 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот  

  Школа подготовки приемных родителей и 

служба сопровождения замещающих семей 

при ГУСО «Шилкинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей 

«Жаворонок» Забайкальского края 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  Служба сопровождения замещающих семей оказание методической помощи приемным семьям, детям-

http://rosinka.zabguso.ru/
http://mayak.detiguso.ru/


при ГАУСО «Шерловогорский 

реабилитационный центр «Топаз» 

Забайкальского края 

http://topaz.zabguso.ru 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  Служба сопровождения замещающих семей 

при органе опеки и попечительства 

Хилокского района 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

  Школа подготовки приемных родителей при 

ГУСО «Сретенский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Березка» 

Забайкальского края 

http://berezka.zabguso.ru 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  «Служба сопровождения замещающих семей» 

ГУСО Кыринский социально-

реабилитационный центр «Перекрёсток» 

http://perekrestok.zabguso.ru 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  Центр по подготовке и сопровождению 

замещающих семей «Шаг навстречу» (ГУСО 

«Читинский ЦПДОПР «Апельсин» 

Забайкальского края) 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот  

  Центр по подготовке и сопровождению 

замещающих семей при  ГУСО 

«Железнодорожный комплексный центр 

социального обслуживания населения 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

http://topaz.zabguso.ru/
http://berezka.zabguso.ru/
http://perekrestok.zabguso.ru/


«Радуга» Забайкальского края 

http://raduga.zabguso.ru 

  Центр по подготовке и сопровождению 

замещающих семей при  ГУСО «Центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «Доверие» Забайкальского края 

http://chita-doverie.ru 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  

  ГУСО «Чернышевский СРЦ «Дружба» 

Забайкальского края 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Черновский  центр помощи детям,  

оставшимся без попечения родителей 

«Восточный» Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО  «Маккавеевский  центр  помощи 

детям,  оставшимся  без попечения родителей  

«Импульс» Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО  «Вершино-Шахтаминский  центр  

помощи детям,  оставшимся  без попечения 

родителей  «Маленькая страна» 

Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО  «Нерчинский  КЦСОН  «Гарант» 

Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Первомайский центр  помощи детям,  

оставшимся  без попечения родителей  

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

http://raduga.zabguso.ru/
http://chita-doverie.ru/


«Родник» Забайкальского края 

  ГУСО «Карымский  центр  помощи детям,  

оставшимся  без попечения родителей  

«Прометей» Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Борзинский  центр  помощи детям,  

оставшимся  без попечения родителей  

«Светлячок» Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Линёво-Озёрский  центр  помощи 

детям,  оставшимся  без попечения родителей  

«Созвездие» Забайкальского края 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Билитуйский СРЦ для 

несовершеннолетних «Подросток» 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Черновский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Берегиня» 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Орловский» 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

  ГУСО «Центр психолого-педагогической 

помощи населению «Доверие» 

оказание методической помощи приемным семьям, детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

сопровождение и постинтернатная адаптация детей-сирот 

78.  Чукотский АО - - 

79.  Ямало-Ненецкий Региональная общественная организация 

«Центр поддержки и развития 

Комплексное консультирование: регистрация, вся отчетность 



АО некоммерческих организаций Ямала» 

Заместитель председателя, Еремченко Татьяна 

Николаевна 

e-mail: innat53@gmail.com 

НКО, проектный менеджмент. 

80.  Ярославская область Программа первого федерального телеканала 

«Пока все дома» 

Фонд поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

С целью развития семейных форм устройства, повышения 

информированности населения о детях-сиротах, находящихся 

в региональном банке данных, департаментом образования 

продолжается работа  по реализации  в Ярославской области  

проекта «ВИДЕОПАСПОРТ».  

В 2015 году в рамках взаимодействия с телекомпанией «Пока 

все дома» за счёт спонсорских средств, изготовлено  25 

видеоанкет на воспитанников из 4 детских домов области для 

дальнейшего размещения их в государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей.  

            В 2015 году на базе ГОБУ ЯО «Ярославская школа-

интернат № 6»  создан региональный ресурсный центр 

содействия семейному устройству. В рамках деятельности  

центра  в 2015-2016 г.г. планируется изготовление 40 

видеоанкет на воспитанников  организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучение 

специалистов детских домов, служб сопровождения опекунов 

(попечителей) по вопросам семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

81.  Республика Бурятия - - 

82.  Республика Коми - - 



83.  Республика 

Саха(Якутия) 

- - 

84.  Республика Крым - - 

 


