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Достойный
Гражданин

О ФОН Е
Благотворительный фонд «Достойный гражданин» помогает детямсиротам, приемным семьям и пожилым гражданам. Фонд был
основан в 2017 году Александром Викторовым, бизнесменом,
основателем группы компаний «ИТКОЛ».
Миссия фонда — сформировать среду для построения сообщества
достойных

граждан

—

деятельных,

целеустремленных,

неравнодушных людей, уважающих себя и других, стремящихся к
саморазвитию и приверженных семейным ценностям. Для этого
фонд «Достойный гражданин» реализует две благотворительные
программы — «Семейный очаг» и «Милосердие».
В рамках благотворительной программы «Семейный очаг» фонд
строит экодеревню для приемных семей в Тверской области. Семьи,
вступившие в программу, получают в безвозмездное пользование
земельный участок, дом и мини-ферму для ведения хозяйства.
Кроме того, фонд предоставляет детям и родителям сопровождение
профессиональных психологов. В рамках программы фонд также
работает с сообществом приемных семей Тверской области,
помогая родителям повысить свои компетенции и восстановить
эмоциональный ресурс.
Благотворительная
помощь

пожилым

программа
гражданам.

«Милосердие»
Фонд

направлена

оказывает

на

адресную

финансовую помощь людям, которые всю жизнь боролись за
гражданские права и помогали другим, а сегодня сами оказались в
трудной ситуации.
Узнать больше о деятельности нашего фонда вы можете на нашем
сайте blago-dg.ru.
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Г АВНЫЕ СОБЫТИЯ
2020 о а
Зима
Благотворительная программа «Школа фермеров «Достойный
гражданин» преобразована в программу «Семейный очаг».
Благотворительный фонд
«Достойный гражданин»
принял участие в
международном форуме
по устойчивому развитию
бизнеса и общества One
Young World.

Ведущий психолог фонда Наталия Мишанина провела
заключительный модуль курсов повышения компетенций для
специалистов сферы образования и семейного устройства.
Весна
Для нужд семей-участниц
программы фонд приобрел
профессиональную
сельскохозяйственную
технику.

Лето
Семья Богачевых
приняла под опеку
пятерых детей. Теперь
Екатерина и Алексей
воспитывают 14 детей —
четверых кровных и
десятерых приемных.

Семьи-участницы программы «Семейный очаг» стали героями
видеоролика социального проекта «Добрый день. Made in Russia».
Был проведен ремонт на мини-фермах в соответствии с
хозяйственными потребностями семей.

Осень
Университет приемных родителей, проводимый фондом для
сообщества приемных семей Тверской области, был
возобновлен в онлайн-формате.
Семья Молнар приняла
под опеку троих детей.
Теперь Лариса и
Николай воспитывают
15 приемных детей.

Специалисты фонда подготовили к публикации издание о
благотворительной деятельности и приемном родительстве
«FAQ: Благотворительность».

FAQ:

Б а о ор е нос
В декабре 2020 года фонд опубликовал издание, посвященное
благотворительной деятельности и приемному родительству. В нем
специалисты нашего фонда ответили на самые распространенные
вопросы, связанные с благотворительностью, и рассказали, как
помогать правильно и получать от этого удовольствие.
Издание было опубликовано как в печатном, так и в цифровом
формате. С электронной версией вы можете познакомиться на
нашем сайте.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Б а о ор е ная ро рамма
Благотворительная программа «Семейный очаг» направлена на
помощь приемным семьям и семейное устройство детей-сирот. Для
этого

фонд

строит

экодеревню

Семеево,

расположенную

в

Зубцовском районе Тверской области, где приемные семьи,
вступившие в программу, получают в безвозмездное пользование
жилой дом, земельный участок и мини-ферму. Благодаря этому они
могут

продолжить

свой

путь

в

приемном

родительстве,

одновременно обретая финансовую независимость и поддержку
квалифицированных
сопровождения фонда.

психологов

и

педагогов

службы

Идеология

программы

заключается

в

том,

чтобы

показать

приемному ребенку на примере поведения опекунов и в рамках
традиционной

модели

семьи,

что

основой

успешности

и

самостоятельности является труд и способность приобретать
знания

и

возможность

необходимые
выбора

жизненные

жизненного

навыки.

пути,

фонд

Предоставляя
одновременно

создает все условия для того, чтобы совершеннолетний выпускник
программы не растворился в большом мире, а остался рядом со
своими

родителями,

продолжая

семейный

бизнес,

строя

собственный дом, обретая настоящие корни. Наша экодеревня
Семеево должна стать местом тиражирования положительного
опыта приемного родительства, местом, где царит экология
отношений, где нет разницы между «своими» и «чужими».

Сейчас в Семеево уже живут две многодетные приемные семьи, в
которых воспитываются 29 несовершеннолетних детей, 25 из
которых — приемные. В 2021 году фонд планирует разместить в
нашей экодеревне еще одну семью.

О ПРОГРАММЕ
В 2020 году две семьи, участвующие в программе «Семейный очаг»,
стали героями социального ролика проекта «Добрый день. Made in
Russia». Семьи Молнар и Богачевых рассказали о том, как они
пришли к идее приемного родительства и почему приняли
решение вступить в благотворительную программу «Семейный
очаг» и переехать в экодеревню Семеево.
Всего ролик посмотрели более 500 000 раз.

ВОСПРОИЗВЕСТИ ВИДЕО

СЕМЬЯ МО НАР
Лариса и Николай Молнар — родители 25 детей, 23 из которых —
приемные. Стаж приемного родительства — 15 лет. Сейчас
родители воспитывают 15 несовершеннолетних приемных детей.
Четверо детей были приняты в семью уже после вступления в
программу.
Программа «Семейный очаг» значительно улучшила жилищнобытовые условия семьи и дала родителям возможность взять под
опеку еще троих детей. Кроме того, в экодеревне Семеево Лариса и
Николай наконец смогли осуществить свою давнюю мечту — иметь
подсобное хозяйство.

Проект дал мне новое ощущение жизни. Раскрыл те ее
стороны, на которые я раньше не обращала внимания. У наших
ребят появилось новое увлечение — уход за животными. Ничто
так не сближает, как общее дело. Отношения в семье стали еще
ближе, роднее. С переездом в Семеево у меня стали понастоящему родственными отношения с моей старшей
приемной дочкой. Ей уже 24 года, у нее есть своя семья, двое
детей. Но теперь она часто приезжает к нам, оставляет внуков.
Я чувствую, что я для нее — настоящая Мама».
ЛАРИСА МОЛНАР

СЕМЬЯ БОГАЧЕВЫХ
Екатерина и Алексей Богачевы воспитывают 14 детей, 10 из
которых — приемные. Стаж приемного родительства — 5 лет.
Пятеро детей были приняты в семью уже после вступления в
программу.
Программа «Семейный очаг» позволила Екатерине и Алексею
Богачевым в полной мере раскрыть свой родительский потенциал.
Они чувствовали, что воспитание приемных детей — их призвание,
и хотели принять в семью больше детей, но их жилищные условия
не позволяли этого сделать. После переезда в новый большой дом
в экодеревне Семеево они стали мамой и папой еще для пятерых
ребят.

Проект дал нам понимание того, что ты не один, что у
тебя всегда есть поддержка, что в любой сложной ситуации,
будь то проблемы воспитания или бытовые вопросы, тебе есть
к кому обратиться за помощью».
ЕКАТЕРИНА БОГАЧЕВА

О чем я мечтаю? У меня нет мечты, потому что моя
мечта уже сбылась — у меня есть любящая семья!»
НАТАША Л.,
старшая приемная дочь Богачевых

ЭКО ЕРЕВНЯ СЕМЕЕВО
«Семейный очаг» — программа для семей, которые хотят жить и
работать на своей земле. Подсобное хозяйство позволяет семьям
обрести финансовую независимость. Фонд способствует тому,
чтобы их хозяйство в перспективе могло перерасти в семейный
бизнес.
Получая навыки сельского хозяйства, дети-сироты могут обрести
профессию — это их шанс на достойное будущее. Многие сироты
имеют особенности развития, которые не позволяют им осваивать
наукоемкие профессии. Но получив рабочую специальность, они
уверенно чувствуют себя во взрослой жизни. Программа
предоставляет детям вариативность жизненного пути. Те ребята,
кто чувствует в себе потребность учиться, могут поступить в вузы —
приемные родители поддерживают это стремление. А те, кому
близка жизнь на земле, могут на примере родителей, в условиях
семейного хозяйства, обрести базовые сельскохозяйственные
навыки и в будущем получить профессию фермера.

СЕ ЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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собрали Молнары на своем
огороде осенью 2020 года
живут на мини-ферме
ежедневно производится на
мини-ферме

о я

родились в 2020 году в Семеево

о

понадобилось Ларисе Молнар,
чтобы приготовить идеальный
сыр косичку

ос

заветная мечта семьи Молнар :)

* на примере подсобного хозяйства семьи Молнар

С УЖБА СОПРОВОЖ ЕНИЯ
Важнейшим элементом благотворительной программы «Семейный
очаг» является Служба сопровождения. Служба сопровождения
фонда — это опытные психологи и педагоги, готовые в любой
момент

оказать

поддержку

нашим

приемным

семьям.

Они

помогают детям и родителям безболезненно преодолеть период
адаптации, проработать старые травмы, предотвратить кризисные
ситуации и разрешить любой конфликт, неизбежно возникающий в
детско-родительских отношениях даже в самой дружной семье.
Психологи
проводят

фонда
индиви-

дуальные и групповые консультации с
приемными

роди-

телями, помогая им
решать текущие семейные проблемы
и

одновременно

повышать уровень
своих родительских
компетенций.
Особое внимание в фонде уделяется борьбе с родительским и
эмоциональным выгоранием.
Наши специалисты также работают с детьми, оказывая им
комплексную

психологическую

и

педагогическую

помощь.

Регулярная работа с психологом позволяет детям легче преодолеть
период адаптации и минимизировать негативные последствия
травматического

опыта,

сиротском учреждении.

приобретенного

за

время

жизни

в

УНИВЕРСИТЕТ
р емн х ро

е е

Это образовательная и дискуссионная площадка для замещающих
семей, цель которой — помочь приемным родителям повысить
родительские компетенции и найти выход из сложных ситуаций в
детско-родительских отношениях.
На занятиях Университета ведущий психолог фонда Наталия
Мишанина подробно разбирает такие волнующие приемных
родителей темы, как привязанность и способы налаживания связей
с ребенком, депривация и ее влияние на развитие ребенка,
психологические травмы детей-сирот и способы их преодоления,
воспитательный потенциал приемной семьи, школьные проблемы
приемных детей и многое другое.
Формат проведения: лекции, семинары, практикумы, тренинги.
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой занятия
Университета были переведены в онлайн-формат. Это позволило
еще большему числу желающих стать слушателями нашего курса.
Всего в 2020 году было проведено шесть встреч Университета.
Число участников каждой встречи — 20 человек.

У многих детей-сирот похожая судьба, поэтому очень
важно делиться опытом с другими приемными родителями.
После встречи Университета я избавилась от уныния и
ощущения, что ты один на один со своими трудностями.
Занятия дали почувствовать рядом необходимую поддержку.
Это глоток свежего воздуха для нас, приемных родителей».
ЕЛЕНА КУЗЬМЕНКО,
мама 9 приемных детей

МО У ЬНЫЕ КУРСЫ
о

ен я ом е ен

В рамках программы «Семейный очаг» благотворительный фонд
«Достойный гражданин» зимой 2020 года провел финальный блок
обучения по курсу «Формирование компетентности специалистов,
работающих в программах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». Цель курса — повысить компетенции
специалистов сферы семейного устройства в области психологии
сирот, а также в области профилактики профессионального и
эмоционального выгорания. Курс провела ведущий психолог фонда
«Достойный гражданин» Наталия Мишанина. В тренингах в 2020
году приняли участие 12 человек — учителя, сотрудники органов
опеки

и

попечительства,

социальные

работники,

педагоги

дополнительного образования.

Спасибо за полезный и насыщенный курс: огромный поток
новых знаний, много практических навыков. Неоднократно
возвращаюсь к своим конспектам и переосмысливаю их еще раз.
Помимо знаний я получила огромный заряд энергии и стимул к
дальнейшему обучению!»

ЛАРИСА ЧЕБОТАРЕВА,
Главный специалист по опеке и попечительству ГКУ ТО «ЦСПН»
Зубцовского района Тверской области

У нас в регионе очень непростая социальная обстановка,
поэтому такие тренинги крайне полезны. Уже после первого
занятия, вернувшись в нашу школу, я провела беседу с
учителями. Мы обсудили возможность проведения подобных
тренингов на местах, с учителями школ, которым очень нужны
такие знания».

МАРИНА ПАВЛОВА,,
Директор МБОУ «Княжегорская СОШ»

ОН АЙН-П АТФОРМА
я р емн х ро

е е

В рамках программы «Семейный очаг» фонд развивает онлайнплатформу с полезной информацией для приемных родителей и
специалистов сферы семейного устройства.
На сайте фонда в разделе «Помощь психолога» регулярно
публикуются актуальные материалы по психологии и воспитанию
детей, оставшихся без попечения родителей.
В социальных сетях фонда мы делимся материалами из рубрики
«Вопрос

психологу»,

где

специалисты

фонда

отвечают

на

популярные вопросы о приемном родительстве. Кроме того, мы
публикуем материалы из рубрики «История», в которых психолог
разбирает конкретный кейс и дает рекомендации, полезные для
всего сообщества приемных родителей.

МИ ОСЕР ИЕ

Б а о ор е ная ро рамма
Подопечные благотворительной программы «Милосердие» —
пожилые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Многие из них в нашем общем советском прошлом были не
согласны с существующей идеологией и, оставаясь верными своим
убеждениям, понесли несправедливое наказание. Их молодость и
зрелые годы прошли в лагерях и тюрьмах, а сейчас это просто
старики — каждый из них со своей удивительной жизненной
историей, но чья старость омрачена бедностью, болезнями и
одиночеством.

12

подопечных программы

406 168

сумма оказанной адресной помощи в 2020 году

Я очень рада тому, что есть еще добрые люди, которые
помнят, думают о тебе, помогают, поддерживают, и ты не
имеешь права раскисать, а это бесценно!»
ИРЭНА САВЕЛЬЕВНА ВЕРБЛОВСКАЯ
Историк, экскурсовод в Санкт-Петербурге. Одна из ее авторских
экскурсий посвящена репрессиям. Была арестована в составе
молодежной
«организованной
группы»,
обвиняемой
в
антисоветской пропаганде, и осуждена на 5 лет.

Спасибо сотрудникам Фонда за заботу, приятно
осознавать, что ты не одинок!»
МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ КУКОБАКА
Советский диссидент, бывший политзаключенный, писатель,
правозащитник и публицист. Арестовывался 4 раза по
политическим
обвинениям
и
провел
в
тюрьмах
и
спецпсихбольницах тюремного типа 17 лет.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
расхо
Всего:

8 003 411
На программу «Семейный очаг»:

7 216 096
из них:

2 321 018

516 488

1 156 354

446 689

815 355

1 960 192

трактор и комплектующие

адресная помощь семьям

оборудование усадеб

служба сопровождения

информационное сопровождение

обеспечение работы программы

На программу «Милосердие»:

787 315
из них:

406 169

адресная помощь подопечным

381 146

обеспечение работы программы

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
охо

В форме денежных пожертвований:

7 994 589
из них:

7 025 298
взнос учередителя

737 489
пожертвования юридических лиц

231 802
пожертвования физических лиц

Если вам близки идеи нашего благотворительного фонда, мы
приглашаем вас стать частью общего доброго дела! Ведь в
ваших силах сделать так, чтобы дети обрели любящую
семью, а старики — поддержку и достойную старость.
ПОМОЧЬ СЕЙЧАС

КОНТАКТЫ
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ О ФОНДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
BLAGO-DG.RU :

+7 (499) 455-13-98

facebook.com/farm.dg

farm.dg

blago@blago-dg.ru

vk.com/farmdg

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

