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Ежегодно из российских детских домов во взрослую жизнь выходят более 20 тысяч детей.
В условиях социального учреждения, каким бы хорошим оно ни было, ребенку трудно
сформироваться как полноценной личности. Многие выпускники детских домов
становятся алкоголиками или наркоманами, попадают в криминальные истории. Они
становятся частью того общества, в котором предстоит жить нам и нашим детям.
Поэтому помочь этим ребятам вырасти достойными людьми — наша общая задача.

ЧТО МЕШАЕТ ДЕТЯМ-СИРОТАМ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ?
Дети не обладают элементарными бытовыми навыками: вплоть до совершеннолетия
их полностью обслуживает персонал детдома. Они не умеют готовить и убираться, не
знают, как обращаться с деньгами, не ориентируются в городе.
Они не умеют общаться с людьми: отношения в детдоме зачастую строятся на принципах
силы. Дети становятся либо агрессорами, либо ловкими манипуляторами.
Дети вырастают иждивенцами: их содержит государство, а незнакомые им люди
постоянно задаривают подарками. Они привыкают думать, что им все должны и что все в
жизни сложится само собой, но, к сожалению, этого не происходит.

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ НУЖНО ДЕТЯМ-СИРОТАМ?
Цель в жизни
Мотивация к учебе
Реальная возможность получить профессию
Положительный пример и образец для
подражания
Значимый взрослый, который будет направлять,
помогать, любить и заботиться о ребенке
Все это может дать только приемная семья.

На сегодняшний день в российских детских домах живет более 40 тысяч детей-сирот.
80% из них — подростки. Большинство имеют братьев и сестер. Их единственный
шанс обрести дом и любящих родителей — опытная приемная семья, готовая
справиться с трудностями подросткового возраста или взять на воспитание сразу
нескольких детей. Поддержкой именно таких многодетных опытных приемных семей
занимается наш благотворительный фонд «Достойный гражданин».

«СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» —
благотворительная программа помощи детям-сиротам и поддержки приемного родительства.
В рамках программы фонд «Достойный гражданин» строит экодеревню Семеево в Тверской
области. Приемные семьи, вступившие в программу, получают в безвозмездное пользование
просторный жилой дом, земельный участок и мини-ферму для ведения подсобного хозяйства.
Улучшив свои жилищно-бытовые условия, они могут продолжить свой путь в приемном
родительстве и принять под опеку больше детей, потерявших семью.
Сейчас в программе участвуют три семьи. Семья Молнар сейчас воспитывает 13 несовершеннолетних приемных детей, в семье Богачевых — 14 детей, в том числе 10 приемных. А в 2021
году в нашу экодеревню из Иркутска переехала семья Кардашовых, в которой воспитываются
пять приемных детей.

деревня Дерибино, Зубцовский район, Тверская область

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»?
Экодеревня Семеево — единственный в России проект компактного
поселения для приемных семей, реализуемый в сельской местности.

Цель программы — создание комфортной принимающей среды и социальная адаптация
детей-сирот. Становясь частью большой приемной семьи, сироты получают любовь и заботу,
которых им так не хватало в стенах детского дома.
Приемные семьи получают комплексную психологическую и педагогическую поддержку.
Потеря родителей — тяжелейший травматический опыт для каждого ребенка.
Профессиональные психологи и педагоги фонда «Достойный гражданин» работают с семьями,
чтобы предотвратить кризисные ситуации и помочь детям адаптироваться к нормальной жизни.
«Семейный очаг» — программа для семей, которые хотят жить и работать на своей земле.
Родители ведут подсобное хозяйство и на личном примере показывают своим кровным и
приемным детям, что основой успешности и самостоятельности является труд и способность
получать новые знания и навыки.
Семьи финансово независимы. Семьи ведут подсобное хозяйство, а фонд способствует тому,
чтобы в перспективе оно могло перерасти в семейный бизнес.

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 «Семейный очаг»
предоставляет детям вариативность жизненного пути.
Те ребята, кто чувствует в себе потребность учиться,
могут поступить в вузы — приемные родители
поддерживают это стремление. А те дети, кому близка
жизнь на земле, могут на примере родителей, в
условиях семейного подсобного хозяйства, обрести
базовые сельскохозяйственные навыки и в будущем
получить профессию фермера.
Взрослые дети могут остаться жить в Семеево.
Фонд стремится создать все условия для того, чтобы
совершеннолетние выпускники программы при
желании могли остаться жить рядом со своими
приемными родителями. В экодеревне Семеево они
могут продолжить семейный бизнес, построить
собственный дом, обрести настоящие корни.
Возрождение традиционных семейных ценностей,
основанных на любви, взаимной заботе и совместном
труде, — одна из главных задач программы
«Семейный очаг».

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

2018 год

Начато строительство
экодеревни Семеево.
Построены две усадьбы.

весна
2019 года

Проведен многоступенчатый
отбор в программу среди
приемных семей.

лето
2019 года

октябрь
2019 года

Объявлены победители
конкурсного отбора. Две
приемные семьи подписали
договор о вступлении в
программу и переехали в
экодеревню Семеево.
Первое пополнение в
программе: семья Молнар
приняла под опеку подростка.

ноябрь
2019 года

Организованы семейные
подсобные хозяйства.
Приобретены животные и
сельскохозяйственная техника.

декабрь
2019 года

В рамках программы
организован Университет
приемных родителей для
семей Тверской области, а
также Курсы формирования
компетентности
специалистов, работающих с
сиротами.

июль
2020 года

Семья Богачевых приняла
пятерых детей.

октябрь
2020 года

Семья Молнар приняла
троих детей.

февральапрель
2021 года

Третий дом в экодеревне
Семеево подготовлен к
переезду приемной семьи.

апрельиюль
2021 года

Проведен второй
многоступенчатый отбор
среди приемных семей на
участие в программе.

август
2021 года

Переезд третьей семьи с
пятью приемными детьми в
экодеревню Семеево.

осень
2021 года

Семья Кардашовых
организовала собственное
подсобное хозяйство и
начала реализацию
излишков продукции

октябрь
2021 года

Служба сопровождения фонда
запустила регулярные
коммуникативные онлайнтренинги для приемных
детей-участников программы

ноябрь
2021 года

Фонд запустил новый онлайнпроект «Родительское кафе»
по профилактике
эмоционального выгорания
приемных родителей

СЕМЬЯ МОЛНАР
Лариса и Николай Молнар —
родители 25 детей, 23 из которых —
приемные.
Стаж приемного родительства —
16 лет.
Сейчас родители воспитывают 13
несовершеннолетних приемных
детей. Четверо детей были
приняты в семью уже после
вступления в программу.
Зачем семья вступила в
программу?
Программа значительно
улучшила их жилищно-бытовые
условия и дала возможность
осуществить 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 по-настоящему 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 приемных детей были
приняты в семью уже после
вступления в программу.
Зачем семья вступила в
программу?
Родители чувствовали, что
воспитание приемных детей - их
призвание, и хотели принять в
семью больше детей, но их
жилищные условия не позволяли
этого сделать.

Проект дал нам понимание, что ты не один, что у
тебя 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,
старшая приемная дочь Богачевых

СЕМЬЯ КАРДАШОВЫХ
Галина и Сергей Кардашовы
воспитывают пятерых маленьких
приемных детей.
Стаж приемного родительства —
2 года.
Самой старшей приемной дочке
Кардашовых сейчас 9 лет, а
самому младшему сыну — всего 2
годика.
Зачем семья вступила в
программу?
Родители хотели воспитывать
приемных детей в сообществе
единомышленников, им близки
идеи и цели программы
«Семейный очаг».

Наша семья открыта всему новому. Мы всегда готовы
к приключениям! Когда я увидела объявление о конкурсном
отборе для приемных семей — не раздумывая отправила
заявку на участие. Воспитывать приемных детей в среде
единомышленников, иметь возможность всегда
обратиться за помощью к профессиональным психологам,
знать, что тебя поддержат в любой ситуации — чего еще
может желать приемная семья?»
Галина Кардашова

НАШИ ДЕТИ

Идея программы «Семейный очаг» — очень мягко, без принуждения, основываясь
исключительно на собственном желании ребят, приобщить приемных и кровных детей к
труду, на родительском примере показать, как можно жить и зарабатывать на своей земле.
Для них работа на земле — это возможность увидеть реальные результаты своего труда,
осознать свою значимость в социуме.
Приемные родители помогают детям освоить основы сельскохозяйственного труда.
Ребята с огромным удовольствием помогают взрослым ухаживать за животными на ферме.
Психологи подчеркивают, что общение с животными — это мощный инструмент
психологической реабилитации детей, переживших травмирующий опыт.

Те ребята, кому не близок труд на земле, развиваются в других направлениях — готовят,
рисуют, занимаются музыкой, рукоделием. С детьми на регулярной основе занимаются
психологи и педагоги фонда «Достойный гражданин», помогая им раскрыть свой творческий
и интеллектуальный потенциал.
Мы верим, что воспитываясь в семьях, где царит атмосфера трудолюбия и взаимопомощи,
ребята получат хорошие профессии, построят собственные семьи и станут успешными
людьми. За два года выпускниками программы стали шестеро ребят. Все они сейчас учатся в
колледжах, но приезжают к приемным родителям на выходные и праздники. Дома в Семеево
стали для них родными.

СЕМЬИ, ОЖИДАЮЩИЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ПРОЕКТ
Несколько семей с нетерпением ждут второй очереди строительства усадеб, чтобы получить
возможность вступить в программу Семейный очаг. Их представления о собственном будущем
полностью совпадают с миссией и идеями нашего благотворительного фонда.

Мы хотим доказать, что жить в
деревне — это здорово. Для нашей семьи
образование — не «пропуск в большой город», а
возможность пригодиться на своей малой
родине. Хочется, чтобы каждый наш ребенок
нашел свое призвание. Пусть страх «застрять
в деревне» сменится радостью от ее
возрождения. Десятилетний опыт приемного
родительства дает нам уверенность в своих
силах. Как выяснилось, мы можем многое и
готовы помочь еще нескольким детям-сиротам
стать достойными гражданами нашей Родины».

Анна М.,
мама 8 детей, 5 из которых — приемные

Программа «Семейный очаг» — естественное
продолжение того, к чему мы шли много лет. Она
дает нам возможность объединить накопленный
опыт каждого: я работаю директором школы,
многое знаю о педагогике и психологии, вижу свое
призвание в работе с детьми-сиротами; наш папа
владеет всеми видами сельскохозяйственной
техники, он будет заниматься животноводством
и обучать этому ребят. Любовь к детям, желание
работать на земле и вместе заниматься
любимым делом – это счастье, которое может
подарить нам эта программа!».

Галина Б.,
мама 3 детей, один из них — приемный

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Организация современного самоокупаемого сельскохозяйственного производства,
которое послужит источником развития для проекта и обеспечит рабочими местами
выпускников программы.
Развитие собственного образовательного кластера, запуск программ профориентации
для детей-участников программы и выпускников детских социальных учреждений
Зубцовского и Ржевского районов.
Усиление службы психолого-педагогического сопровождения, работа с сотрудниками
социальных служб и образовательных учреждений, сообществом замещающих семей.

Программа «Семейный очаг» отвечает целям государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной в 2019 году, и
основным векторам развития, обозначенным Правительством Российской
Федерации на ближайшую перспективу.
В 2021 году население Тверской области сократилось почти на 17 тысяч человек при относительно
высоком уровне рождаемости. Молодежь покидает родной край и уезжает учиться в Москву и
Санкт-Петербург.

Проект — точка роста для деревни, для всего региона в целом.
Результатами его реализации должны стать:
Увеличение числа домохозяйств в сельском поселении Дерибино
Омоложение населения деревни
Возрождение престижа жизни на земле и работы в сфере сельского хозяйства
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры
Изменения экономического и социального климата территории, возможности для
организации фермерских хозяйств, эко- и агротуризма с вовлечением в проекты
подростков и молодежи из «групп риска»
Проект может спасти деревню от вымирания. Население Дерибино после запуска
программы и переезда семей в экодеревню уже увеличилось на 30%.

Опыт программы «Семейный очаг» можно тиражировать

Экодеревня Семеево —
универсальная модель
компактного поселения для
приемных семей, которая
доказывает свою эффективность и
может быть воплощена в жизнь и
в других регионах нашей страны.
Создавая комфортные условия
для приемных семей, мы даем
детям-сиротам шанс обрести
дом и любящих родителей!

«Семейный очаг» — это масштабный долгосрочный проект. А ни один амбициозный проект невозможно
реализовать в одиночку. Сейчас фонд развивается в основном благодаря поддержке компании «ИТКОЛ»,
основателем которой является учредитель фонда «Достойный гражданин» Александр Викторов.
Если вам близки идеи нашего благотворительного фонда, мы приглашаем вас стать частью общего
доброго дела. Ведь в ваших силах сделать так, чтобы как можно больше детей обрели любящую семью и
достойное будущее.

+7 (499) 455-13-98

blago@blago-dg.ru

Всё о приёмном
родительстве

blago-dg.ru

vk.com/farmdg

Достойный Гражданин

