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«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» —
уникальная благотворительная программа помощи детям-сиротам и поддержки приемного родительства.
Фонд строит экодеревню Семеево в Тверской области. Приемные семьи, вступившие в программу, получают
в безвозмездное пользование жилой дом, земельный участок и мини-ферму. Благодаря этому они смогут
продолжить свой путь в приемном родительстве и принять под опеку больше детей, потерявших семью.

деревня Дерибино, Зубцовский район, Тверская область

МИССИЯ ПРОГРАММЫ
Мы помогаем ребенку, попавшему в беду, обрести опору и вырасти
достойным гражданином.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Создание комфортной принимающей среды для
жизни и воспитания детей-сирот
Социальная адаптация детей-сирот
Возрождение традиционных семейных ценностей,
основанных на любви, взаимной заботе и
совместном труде
Обеспечение финансовой независимости семьи
за счет организации семейного подсобного или
фермерского хозяйства

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

2018 год

Начато строительство экодеревни
Семеево. Построены две усадьбы.

февраль - июнь
2019 года

Проведен многоступенчатый отбор в
программу среди приемных семей.
Четыре семьи объявлены
финалистами конкурса.

июль 2019 года

Две приемные семьи подписали
официальный договор о вступлении в
программу. Еще две семьи получили
приоритетное право на вступление в
программу «Семейный очаг».

август 2019 года

Переезд семей в экодеревню Семеево.

октябрь 2019 года

Семья-участница программы приняла
еще одного ребенка. Количество
детей в программе — 25, в том числе
21 приемный.

ноябрь 2019 года

Приобретены животные.
Организованы семейные подсобные
хозяйства.

СЕМЬЯ МОЛНАР
Лариса и Николай Молнар — родители
22 детей, 20 из которых — приемные.
Стаж приемного родительства —
14 лет.
Сейчас воспитывают 16
несовершеннолетних приемных детей.
Один приемный ребенок был взят в
семью уже после вступления в
программу.
Зачем семья вступила в программу?
Программа значительно улучшила их
социально-бытовые условия
проживания и дала возможность
осуществить давнюю мечту иметь
подсобное хозяйство.
Молнар уже завели корову, козу, двух
поросят. Мечтают об ослике.

СЕМЬЯ БОГАЧЁВЫХ
Екатерина и Алексей Богачёвы
воспитывают 9 детей, 5 из которых —
приемные.
Стаж приемного родительства —
3 года.
Зачем семья вступила в программу?
Родители хотели взять на воспитание
еще приемных детей, но их жилищные
условия не позволяли этого сделать.
Богачёвы всегда мечтали о
фермерском хозяйстве, но им не
хватало собственного ресурса. Сейчас
для организации бизнеса семья
нуждается в приобретении с/х техники
и животных.
Их цель — научить детей жить и
зарабатывать на собственной земле.

Сегодня вы можете помочь нашим семьям:
обосноваться на новом месте
Семьи недавно переехали в экодеревню, и теперь перед ними
остро стоит вопрос благоустройства территории. Вы можете помочь
им построить теплицы, завезти плодородный грунт, а также
принять участие в сборе средств на проект реконструкции дороги,
ведущей к деревне Семеево.

начать собственный бизнес
Программа «Семейный очаг» имеет сельскохозяйственный уклон:
задача наших семей - научить своих кровных и приемных детей
жить и зарабатывать на собственной земле. Но чтобы начать свое
дело, им необходима ваша помощь: вы можете помочь семьям
приобрести посадочный материал, животных и
сельскохозяйственную технику или стать партнером и
соинвестором бизнес-проекта на территории экодеревни.

позаботиться о здоровье детей
Большая семья - большое счастье. Но и большие проблемы: заболел один - заболели все. Лучшая профилактика всех простуд - баня,
уверен Николай Молнар, отец 22 детей. Построить в экодеревне настоящую русскую баню - мечта наших семей. И вы можете им в
этом помочь.

сделать вклад в образование детей
Технологии не стоят на месте. Все чаще школьникам в учебном процессе нужно использовать компьютер. Но учиться
становится гораздо сложнее, когда в семье десять школьников и всего один ноутбук. Вы можете помочь нашим семьям
приобрести новую компьютерную технику и тем самым внести важный вклад в образование детей.

СЕМЬИ С ПРИОРИТЕТНЫМ ПРАВОМ ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОГРАММУ —
две семьи, соответствующие всем критериям участия в программе и ставшие финалистами конкурсного отбора.
Семьи мечтают стать участниками программы «Семейный очаг» и ждут постройки новых усадеб. Сбор средств на
строительство домов для этих семей - приоритетная задача фонда. Одна оборудованная под ключ усадьба (включая
жилой дом, мини-ферму, хозяйственные постройки, коммуникации - газ, водоснабжение) будет стоить около 10 млн
руб., поэтому так важен любой вклад.

Семья Ирины и Дениса Логунковых
Ирина и Денис воспитывают троих детей - Майю, Льва и
приемного Даню. Хотят продолжить свой путь в приемном
родительстве. Имеют опыт сельского хозяйства. В проекте
видят возможность воплотить в жизнь мечту о собственном
родовом гнезде, где будут расти их дети, внуки и правнуки
и где не будет различия между кровными и приемными
детьми - где каждый ребенок будет родным.

Семья Галины и Александра Богачёвых
В семье Галины и Александра три ребенка - уже взрослый
сын Вова, дочь Алина и приемный сын Женя. Кровные дети
выросли, но у родителей остались силы и желание
воспитать еще детей. Мама Галина - директор одной из
лучших школ в Подмосковье. Ее мечта - открыть в
экодеревне Семеево учебное заведение, где не будет
предвзятого отношения к детям и где ребенок с самой
сложной судьбой сможет получить достойное образование.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
2020 год:
Открытие Ресурсного центра, где будет находиться Служба психолого-педагогического сопровождения
Открытие Родительского университета и Клуба поддержки приемных родителей
Строительство двух новых усадеб. Развитие инфраструктуры экодеревни
Запуск коммерческого агропроекта на территории экодеревни Семеево
2021-2022 год:
Развитие эко- и агротуризма на базе экодеревни Семеево
Организация семейного фермерского бизнеса
Запуск собственного бренда фермерской экопродукции

Сотрудничество с фондом
позволит вам:
Изменить к лучшему жизнь
детей-сирот
Эффективно реализовать личную
социальную ответственность
Повысить уровень
корпоративной социальной
ответственности
Получить дополнительные PR- и
GR-возможности
Повысить лояльность
сотрудников

СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ ПРОГРАММЫ!
Воплотите в жизнь мечты семей, которые дарят будущее чужим детям!
Мы открыты к любым форматам сотрудничества: от прямой финансовой поддержки компонентов программы
(совместный проект) до точечной адресной помощи семьям-участницам программы.

Актуальные потребности проекта

ДОМ

ФЕРМА

Теплица 45 тыс.руб.
Благоустройство территории 70 тыс. руб.
Проект реконструкции дороги
от 500 тыс. руб.
Усадьба (включая все коммуникации)
от 10 млн руб.

Корма для животных: на 1 голову КРС на зиму
30 тыс. руб.
Животные: корова 100 тыс. руб.
С/х техника:
Навесное оборудование на трактор от 30 тыс. руб.
Фронтальный погрузчик от 140 тыс. руб.
Пресс-подборщик сена от 400 тыс. руб.
Трактор от 800 тыс. руб.

ВОСПИТАНИЕ

ДРУГОЕ

Консультация семейного психолога 3 тыс. руб.
З/п специалиста службы сопровождения
30 тыс. руб. в месяц
Ноутбук для детей 40 тыс. руб.
Оборудование ресурсного центра:
Телевизор 30 тыс. руб.
Проектор 30 тыс. руб.
Оборудование игровой комнаты 50 тыс. руб.
Спортивная площадка от 300 тыс. руб.

Экспертиза и консультирование
Организация коммерческих проектов на
территории экодеревни
Продвижение идей фонда
Информационное сопровождение
Помощь в проведении мероприятий и
благотворительных акций

Свяжитесь с нами, и вместе мы найдем тот вариант сотрудничества, который
подходит именно вашей компании.

+7 968 361 36 97,
Анна Кондрашова
blago@blago-dg.ru
blago-dg.ru

facebook.com/farm.dg

vk.com/farmdg
farm.dg

Достойный Гражданин
РЕКВИЗИТЫ:
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации и
поддержки соотечественников «Достойный гражданин»
Юридический адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект,
дом 80Б, корпус 1, этаж 2, пом. IV, комната 23
ИНН: 7743228449 КПП 774301001 ОГРН: 1177700018044
Р/с: 40703810438000007697 в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225 к/с: 30101810400000000225

