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В 2017 году деятельность Фонда была ориентирована на программы, направленные 
на работу с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также 
с приёмными семьями. И это, прежде всего, программа «Детская деревня «Виктория» 
в городе Армавире. В 2017 году на территории Деревни проживало 9 приёмных 
семей, в которых воспитывалось 80 детей, появились первые выпускники. Детская 
деревня «Виктория» - это не только площадка для отработки технологий приёмного 
родительства, но и место для обмена опытом профессионального сообщества. В 
полную силу заработал социально-культурный центр Деревни, в котором проходят 
кружки и классы по различным направлениям дополнительного образования. Центр 
открыт для всех жителей г. Армавира.

В 2017 году мы продолжали обучать кандидатов в приёмные родители в рамках 
программы «Семейный круг». Наша Школа приёмных родителей, которая работает с 
2011 года, заслужила высокую репутацию. В Новосибирской области у нас 
реализовывалась партнёрская программа с биофармацевтической компанией 
«АстраЗенека» «Здоровье молодого поколения», направленная на социализацию и 
популяризацию спорта и здорового образа жизни детей и подростков в трудной 
жизненной ситуации.

В 2017 году мы победили в трёх грантовых конкурсах. При поддержке субсидии 
Комитета общественных связей города Москвы, мы реализовываем программу по 
профилактике социального сиротства «Родные и близкие». Программа «Развитие. 
Рост. Перспектива» реализовывается с использованием гранта Президента 
Российской Федерации. Ещё один президентский грант мы получили на 
осуществление проекта «Попутный ветер» для выпускников Детской деревни 
«Виктория».

Обращение Председателя правления Благотворительного детского фонда «Виктория»

2017 год был насыщенным и непростым, но мы справились и с оптимизмом смотрим в будущее. В Фонде сформирована 
профессиональная и сплочённая команда. Наши сотрудники выступали экспертами во всероссийских конкурсах, участвовали в 
работе общественных советов, представляли доклады на конференциях и публиковали статьи. 

Полноценная работа Фонда стала возможной благодаря помощи со стороны нашего Учредителя и членов его семьи, наших 
партнёров и друзей, доноров и добровольцев.

Мы говорим СПАСИБО всем, кто нас поддерживал и поддерживает. И надеемся, что вместе мы сделаем ещё много хороших и 
добрых дел.

С Уважением, Татьяна Летунова



Миссия: 
Сохранять, возвращать, создавать опору детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействовать 
проявлению родительской любви и заботы в семьях, физическому, духовному и интеллектуальному развитию 
детей для обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя.

Направления деятельности:

1. Семейное устройство детей-сирот 
Содействие в устройстве в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; подготовка 
приёмных родителей; профилактика вторичного сиротства; психолого-педагогическое сопровождение; 
адаптация детей, устроенных в семьи, и сопровождение приёмных семей.

2. Профилактика социального сиротства
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения и профилактики отказа 
родителей от воспитания своих детей; сокращение случаев лишения родительских прав; снижение риска 
отобрания детей из семьи.

3. Содействие профессиональному развитию специалистов сферы защиты детства
Содействие повышению компетенций специалистов, социально ориентированных некоммерческих, 
благотворительных и иных организаций, работающих с семьями группы риска, семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, с приёмными семьями для решения проблем профилактики социального 
сиротства и семейного устройства детей-сирот.

4. Поддержка детей в трудной жизненной ситуации
Содействие социальной адаптации, физическому, интеллектуальному и духовно-нравственному развитию, 
здоровому образу жизни и образованию детей.

В 2017 году Фонд работал в 20 регионах РФ: Москва, Краснодарский край, Московская, Новосибирская, 
Калининградская, Смоленская, Томская, Ростовская, Кемеровская, Саратовская, Волгоградская, Челябинская и 
Вологодская области, Республики Башкортостан и Карелия, Приморский, Хабаровский и Пермский края, 
Еврейская автономная область и город Санкт-Петербург.

Общая информация о Фонде
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Председатель 

Совета

Члены Совета Фонда

Совет Благотворительного детского фонда 
«Виктория» является высшим коллегиальным 
органом управления Фондом. Попечительский совет
выполняет наблюдательную функцию за 
деятельностью Фонда. Он контролирует соответствие 
деятельности Фонда заявленным целям и 
стратегическому видению организации. 
Председатель правления Фонда осуществляет 
оперативное управление. 

Председатель Правления 
Фонда



Общая информация о Фонде

Благотворительный детский фонд «Виктория» был 
основан семьёй Николая Александровича Цветкова 
14 ноября 2004 года. За эти годы в Фонде 
сформировалась команда профессионалов, состоящая 
из психологов, педагогов, специалистов по социальной 
работе, менеджеров и специалистов по связям с 
общественностью. В 2017 году в Фонде работало 19 
человек. 

В 2017 году Фонду исполнилось 
13 лет. Поздравить Фонд пришли 
друзья и бывшие сотрудники. 
Фонд «Виктория» - это не только 
сообщество единомышленников, 
но и «кузница кадров» 
благотворительного сектора.  



Детская деревня «Виктория» – это масштабный социальный проект,
направленный на семейное устройство детей-сирот из
Краснодарского края и развитие института профессионального
приёмного родительства в России.

На территории построено 14 комфортабельных коттеджей,
мастерская, гараж, общественный центр и спортивный
многофункциональный комплекс. В июле 2015 года в Деревню
переехали первые приёмные семьи. В 2016 и 2017 годах активно шёл
процесс адаптации.

В 2017 году в Деревне проживало 9 приёмных семей, которые
воспитывали 80 детей. В конце года две семьи покинули Деревню.
Сообщество 7 приёмных семей сформировали свой совет.

Программа «Детская деревня «Виктория» (г. Армавир)»

В 2017 году продолжалось психолого-педагогическое сопровождение приёмных семей по индивидуальным планам.
Работа с детьми велась по результатам диагностики, включая психологические консультации, поддержку обучения в
школе и помощь узких специалистов. Для родителей были проведены серии групповых тренингов, направленных на
формирование компетенций поддержки детей-выпускников, на профилактику жестокого обращения с детьми, на
овладение навыками уверенного поведения в трудных ситуациях воспитания; а также консультации, родительские
беседки, супервизии и мастер-классы.

Детская деревня «Виктория» – это ресурсная площадка для обмена знаниями и повышения квалификации специалистов
социальной сферы, для проведения общественно-значимых краевых и муниципальных мероприятий. Состоялось
знакомство и обмен опытом с сообществом приёмных семей из Калужской области «Китеж», посещение Деревни и
ответное посещение Китежа.

Началась работа с будущими выпускниками приёмных семей. С декабря 2017 года эта инициатива поддержана Фондом
президентских грантов в рамках проекта «Попутный ветер».

Программа финансируется при поддержке физических лиц, клиентов Банка УРАЛСИБ - владельцев банковской
карты «Достойный дом детям», Благотворительного фонда «Норма» и ООО «Эрнст энд Янг».



Мероприятия программы «Детская деревня «Виктория»

23 января ребята приняли участие в традиционном ежегодном кросс-походе, посвященном 74-й годовщине освобождения 
Армавира от немецко-фашистских захватчиков. Поход проходил по маршруту партизанского отряда.
1 июня в День защиты детей в гости к детям и семьям пришёл Футбольный Клуб «Армавир». Профессиональные 
футболисты провели для детей разминку и сыграли с ними товарищеский матч. Победу со счетом 3:2 одержали жители 
деревни.
6 апреля приёмная семья Шмидт стала победителем межзонального этапа краевого творческого конкурса замещающих 
семей. 
6 сентября Депутат Государственной думы РФ, чемпион мира по боксу и член Попечительского совета Деревни Дмитрий 
Пирог встретился с детьми и провёл мастер-класс по боксу.



С 24 по 30 марта был организован и проведён Театральный фестиваль под названием «Счастье всем к лицу». Целью
фестиваля стало практическое внедрение драматерапии в работу с психологическими трудностями. На протяжении всего
Театрального фестиваля специалисты Фонда, Деревни и Университета имени Палацкого г. Оломоуц (Чехия) работали, с
использованием экспрессивной психотерапии, с 40 подростками и их родителями из 9 приёмных семей. Итогом
мероприятия стал спектакль, в котором приняли участие все приёмные семьи Деревни. На Фестиваль были приглашены
преподаватели и студенты социально-психологического факультета Армавирского педагогического университета.

Мероприятия программы «Детская деревня «Виктория»

«В нашей Деревне много детей с «недетскими» проблемами. Кому-то пришлось
пережить физическое насилие, кто-то столкнулся со смертью родителей, с
потерями и лишениями. Задача приёмных родителей и наших психологов помочь
таким детям справиться с грузом прошлого, поэтому мы стараемся в своей
работе использовать максимально эффективные психологические методы и новые
технологии», - отметила Т.Д. Летунова, Председатель правления БДФ «Виктория».
«Драматерапия является инструментом упрощенного символического
самовыражения, благодаря которому личность познает себя посредством
творчества. В данном подходе используются театральные методы для
достижения терапевтической цели, ослабления симптоматических проявлений,
духовной и физической интеграции, личностного развития детей и взрослых», -
рассказывает Руководитель чешской группы психологов, Доктор наук, Мартин
Полинек.



Направлена на помощь приёмной семье и профилактику
вторичного сиротства. Специалисты программы помогают
адаптироваться детям в новой семье, осуществляют
психолого-педагогическое и социальное сопровождение
приёмных семей.

Работа с родителями. С 2011 года в Фонде работает Школа
приёмных семей «Арбат», аккредитованная при
Департаменте труда и социальной защиты населения города
Москвы. У Школы отличная репутация, она пользуется
большой популярностью. Запись в группы открывается за
полгода, но как правило, желающие записываются за год.
Длительность обучения составляет два с половиной месяца.

Программа «Семейный круг» 

Важной отличительной чертой Школы является индивидуальный подход к участникам. Используются разные виды занятий:
интерактивные лекции, семинары, мастер-классы и тренинги. После обучения сотрудники психологической службы
консультируют приёмные семьи по всем вопросам, связанным с приёмом детей в семью и их адаптацией. В рамках
программы для приёмных родителей работает «Университет культуры осознанного родительства».

Специалисты нашего Фонда работают с детьми, устроенными в новую семью. Индивидуальная развивающая
коррекционная работа, групповые занятия и тренинги, психолого-педагогические консультации - всё это помогает ребёнку
адаптироваться в приёмной семье. В программе предусмотрено индивидуальное сопровождение подростков
наставниками и добровольцами, а также создание дополнительных возможностей для проявления у детей творческих
способностей.

В 2017 году состоялось 2 выпуска из ШПР для 23 семей-кандидатов, велось социально-психологическое сопровождение 5
семей, проводились индивидуальные занятия с 12 детьми, консультации по психологическим, медицинским,
юридическим и социальным вопросам, услуги узких специалистов, подростковые тренинги, групповая работа с
приёмными семьями, занятия в «Клубе культуры осознанного родительства».

На конец 2017 года из 172 семей выпускников ШПР «Арбат» 49 (29%) приняли в семью на воспитание 95 детей.

Программа реализуется при поддержке ООО «Эрнст энд Янг» и физических лиц. Особую помощь оказывают друзья
Фонда - выпускники Школы приёмных родителей «Арбат».



Мероприятия программы «Семейный круг»
13 января в Фонде прошло мероприятие под названием «Новогоднее волшебство» - удивительный праздник, полный 
веселых игр, розыгрышей и теплых поздравлений.
18 ноября состоялся «Тренинг родительских компетенций» - важный этап подготовки, который проходят все слушатели 
«Школы принимающих семей «Арбат». Тренинг помогает родителям осознать свою ответственность и по-новому 
взглянуть на отношения с ребёнком.
31 мая, накануне Международного дня защиты детей, в Фонде прошло групповое занятие «Навстречу лету». Дети с 
удовольствием выполняли разные задания вместе с родителями, учились договариваться в семье, слушать друг друга, а 
родители могли понаблюдать за своими детьми со стороны.
23 ноября завершилась 15-я школа принимающих семей «Арбат». Выпускной вечер прошел традиционно тепло и 
душевно - с торжественным вручением свидетельств, благодарственными речами, чаепитием и подарками.



Говорят участники «Школы принимающих родителей «Арбат»

«Я хочу сказать всем большое спасибо. Как мне кажется, многие очень сильно изменились за эти два месяца, как 
бы я вижу, и я в том числе. Это является показателем того, насколько вообще это грандиозная какая-то работа с 
вашей стороны над нами, с нашей стороны над собой. Я испытываю очень большую благодарность. Мне очень 
понравились упражнения, которые у нас были, можно сказать, что практически все упражнения, чем больше, тем 
лучше. Спасибо большое.»

«Большое спасибо за тот большой опыт, которым вы с нами поделились. Я очень много для себя почерпнул и, 
поскольку, у меня есть кровный ребёнок, я применяю это сразу всё на практике.  Я пересмотрел многие аспекты, 
отношение в некоторых ситуациях к своему ребёнку, супруге и, вообще, наверное, к ситуации. Я во многие 
моменты буду действовать по-другому.»

«Спасибо! За усердие и профессионализм, за опыт и знания. За те чувства, которые разбудили и вдохновили к 
осуществлению мечты - иметь Ребёнка!»

«Нам 14! Нам дали паспорт! И поэтому мы готовы: опекать, усыновлять. Любить, обнимать, заботиться и быть 
самыми лучшими родителями России! И все это благодаря Вам – Благотворительный детский фонд «Виктория» и 
наши педагоги!»



Направлена на профилактику социального сиротства и работу с
семьями, в которых складывается негативная жизненная
ситуация, а семья не может её преодолеть самостоятельно. Такая
ситуация может привести к отобранию ребёнка. Чтобы этого не
произошло, с семьёй необходимо вести работу, направленную
на снижение такого риска.

Программа «Родные и близкие»

Реализация программы началась в Москве, в 2011 году. Программа поддерживает семьи группы риска и семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации из района Гольяново города Москвы. Работа ведётся в сотрудничестве с НКО,
государственными организациями Восточного административного округа Москвы.

В 2017 году в программе участвовали 22 семьи. Родители получали индивидуальные психологические, педагогические,
юридические консультации и поддержку в решении социальных вопросов. Участвовали в тренингах и родительских
клубах. С 25 детьми проводились занятия, повышающие уровень общего развития, корректирующие эмоционально-
волевую сферу, прививающие коммуникативные навыки. Во время каникул дети отдыхали в оздоровительных лагерях.
Для 10 специалистов сферы защиты детства были проведены практико-ориентированные вебинары.

Специалисты программы выступали на дискуссионных площадках по обмену опытом работы с семьями и детьми,
нуждающимися в помощи.

С 2015 года программа софинансируется из средств субсидии из бюджета города Москвы, полученной по итогам
проводимого Комитетом общественных связей Конкурса для социально-ориентированных некоммерческих
организаций.



Мероприятия программы «Родные и Близкие»
4 июня Коля Коктев стал победителем во внутриклубном чемпионате по Джиу-Джицу. Коле 8 лет, он занимался в клубе 
всего один год и уже добился таких высоких результатов - занял первое место и получил золотую медаль. 
В августе дети провели 2 недели в детском лагере «КомпьютериЯ». Как говорят сами ребята, это был отличный отдых, они 
набрались сил, знаний и нашли новых друзей. 
18 ноября состоялся праздник «День Матери» для родителей и детей. Специалисты Фонда провели необычный 
терапевтический мастер-класс под названием «Глиняная сказка».



История Марины 

Марина с новорождённым малышом сама обратилась в органы опеки и попечительства за помощью. 
Специалисты опеки направили семью в Благотворительный детский фонд «Виктория». 

Выяснилось, что молодая мама проживает со своим ребёнком и партнёром, не являющимся биологическим 
отцом ребёнка. Зачастую мужчина применял насилие по отношению к Марине и её ребёнку. Малыш отставал в 
развитии, плохо набирал вес. Никто в семье не работал. Материально семью поддерживала бабушка ребёнка, 
находящаяся на пенсии. Марина испытывала сложности в обращении и уходе за ребёнком. Условия проживания 
семьи были ниже среднего, питание ребёнка скудным.

Малыш целые дни проводил в кроватке, контакт с матерью имел минимальный. Семья была социально 
изолирована.  

За время участия в программе «Родные и Близкие», при поддержке специалистов Фонда, Марине удалось 
коренным образом изменить ситуацию. Она нашла в себе силы больше не терпеть насилие, написала заявление 
в полицию и разорвала отношения с обидчиком. Марина вышла замуж и родила ещё двоих детей. В доме 
появилась детская комната с развивающими игрушками. У мамы с детьми наладилось взаимопонимание, 
Марина начала проявлять нежность и ласку при общении с детьми. Бытовые условия изменились в лучшую 
сторону, у семьи расширился круг социальных контактов. Двое детей ходят в детский сад. Построены траектории 
развития детей, с учётом их особенностей развития. 



Направлена на содействие повышению компетенций
социально ориентированных некоммерческих
организаций и иных организаций, работающих с семьями
группы риска и семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, для решения проблем профилактики
социального сиротства.

Программа «Развитие. Рост. Перспектива»

В 2017 году участниками программы были 22 социально-ориентированных НКО, 75 сотрудников повысили свои
компетенции, они приняли участие в 8 семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах и консультациях.

В 2017 году были проведены очные курсы «Работа с сетью социальных контактов» и «Работа со случаем», в которых
участвовали специалисты, волонтеры, представители региональных органов власти, партнёры региональных СО НКО и
эксперты в области социального сиротства. 22 СО НКО получили информационную, консультационную и методическую
поддержку.
Специалисты программы принимали участие в 8 дискуссионных площадках и экспертных встречах по приоритетным
направлениям развития системы защиты детства в РФ.

Программа работала 18 регионах РФ: в Москве и Санкт-Петербурге, в Калининградской, Смоленской, Томской, Ростовской,
Кемеровской, Саратовской, Волгоградской, Челябинской и Вологодской областях, в Республиках Башкортостан и Карелия, в
Краснодарском, Приморской, Хабаровском и Пермском краях и в Еврейской автономной области.

Программа реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов Российской Федерации.



Мероприятие программы «Развитие. Рост. Перспектива»

С 5 по 7 декабря в Фонде состоялся семинар «Технологии оказания социальных услуг: работа с семьями, находящимися в
трудной жизненной ситуации». В семинаре приняли участие 24 специалиста, работающие в 16 некоммерческих
организациях из 11 регионов РФ.

Первый день семинара открылся мастер-классом, на котором была представлена программа «На пути к объединению
семьи», посвященная профилактике жестокого обращения с детьми в семье и организации работы с родителями,
практикующими физические наказания. Вторая часть была посвящена теме «Детско-родительское взаимодействие в
раннем возрасте: поддержка матерей в тяжёлой жизненной ситуации».

Второй день посвящен работе со сложным случаями, такими как сопровождение детей после утраты близких; помощь
семьям, затронутым проблемой алкогольной зависимости, и семьям, поместившим детей в интернатные учреждения.
Тема третьего дня – конструктивное завершение случая, подведение итогов и оценка проделанной работы.



В программе участвуют 118 детей в возрасте 12-18 лет из трёх учреждений Новосибирской области: Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» (г. Новосибирск), МКУ Тогучинского района «Центр
помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» и Центр содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дорогинский», Черепановского района Новосибирской
области.

Цель программы - помочь подросткам, оставшимся без попечения родителей, адаптироваться к самостоятельному
будущему и заложить фундамент жизни без вредных привычек. Для ребят организуются спортивные состязания и
праздники, проводятся игры и необычные занимательные уроки здоровья, творческие конкурсы, встречи с
профессиональными спортсменами и сверстниками, которые ведут активный образ жизни. На территории детских
Центров оборудованы спортивные площадки, произведен ремонт спортивного зала.

В 2017 году 20 детей постоянно занимались в спортивных секциях и кружках; 8 детей участвовали в региональных и
Всероссийских спортивных мероприятиях; было привлечено 11 спортсменов и тренеров, 20 добровольцев. Проведено 48
мероприятий: 11 просветительских мероприятий, 7 творческих и интеллектуальных конкурсов, 7 мастер-классов от
профессиональных спортсменов, 3 деловые игры, 6 турниров, 8 развлекательных мероприятий, состоялась поездка 5
детей, победителей конкурса Марафон Здоровья, в город Санкт-Петербург.

Программа «Здоровье молодого поколения»

Партнерская благотворительная программа Фонда и
биофармацевтической компании «АстраЗенека»
направлена на профилактику и охрану здоровья детей,
оставшихся без попечения родителей, и создание условий,
способствующих физическому и интеллектуальному
развитию детей.



Мероприятия программы «Здоровье молодого поколения»

27 апреля, во Всемирный День здоровья, ребят пришел поддержать именитый спортсмен и тренер - Александр Царев, 
мастер спорта международного класса по карате и Чемпион России по карате 2012 и 2013 годов.
5 июня состоялся финал ежегодного творческого и интеллектуального конкурса «Марафон здоровья 2017». В течение 
нескольких месяцев ребята выполняли различные задания, которые были посвящены спорту и здоровому образу жизни. 
В августе состоялась «Летняя школа здоровья». Первый этап прошёл на Буготорских сопках, второй этап «Летней школы 
здоровья» прошел на Карпысакском водопаде.



Субсидии и гранты

• Первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Фонд получил 4 947 430,00 рублей на реализацию 
проекта «Развитие. Рост. Перспектива», целью которого является содействие 
повышению компетенций СО НКО, работающих с семьями группы риска и 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, для решения проблем 
профилактики социального сиротства.

• Второго конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Фонд получил 2 283 240,00 рублей на реализацию 
проекта «Попутный ветер», направленного на успешную интеграцию и адаптацию 
выпускников приёмных семей к социальной среде, которая их ждёт по 
достижению совершеннолетия, а также комплексную профессиональную 
ориентацию. Базой для реализации проекта выступает «Детская деревня 
«Виктория» в г. Армавир Краснодарского края.

• Конкурса субсидий 2017 Комитета общественных связей города 
Москвы. Фонд получил субсидию в размере 2 394 502,00 рублей на 
реализацию программы «Родные и близкие» в номинации «Семья и 
активное долголетие».

В 2017 году Благотворительный детский фонд «Виктория» стал победителем:



Наш вклад в развитие сферы защиты детства

Благотворительный детский фонд «Виктория» является членом:

1. Общественного совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка
2. Общественного совета при Департаменте труда и социальной защиты города Москвы
3. Экспертного совета при Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Статьи и публикации сотрудников Фонда в печатных изданиях:

1. «Социально-ориентированные НКО как поставщики социальных услуг», статья Спивак А., Широких О. в 
«Методические рекомендации по развитию механизмов включения СО НКО в государственную систему 
профилактики социального сиротства и эффективного использования их ресурса».

2. «Изменение представлений о приёмном родительстве как показатель эффективности программы 
подготовки кандидатов в «Школе принимающих семей», статья Убоженко А.В. в «Трудное поведение 
приёмных детей: причины, профилактика, пути помощи. Сборник материалов: региональный опыт, 
интересные практики, рассказы приёмных родителей».

3. «Новый этап развития российской системы устройства детей-сирот: Постановление Правительства № 
481 глазами экспертов», статья Альшанская Е., Гарифулина Э., Гезалов А., Рахманова Г. в «Журнал 
исследований социальной политики», том 15 №3 (2017).



Нам помогают

27 декабря участники программ «Родные и близкие» и 
«Семейный круг» побывали на благотворительном показе 
ледового шоу «Руслан и Людмила». Билеты были любезно 
предоставлены организаторами шоу Navka Show и «МосГорТур. 
Полезный детский отдых».

Традиционно в сентябре фармацевтическая компания 
AbbVie передает в дар Детской деревне «Виктория» 
книги для библиотеки Центра детского развития. В 2017 
году мы получили 150 изданий для детей и подростков. 

В 2017 году дети из Детской деревни «Виктория» 
получили подарки от компании «Анимаккорд» - яркую 
одежду, обувь, рюкзаки, игрушки, развивающие книжки 
и сувениры с рисунками из мультика «Маша и 
Медведь».

18 апреля Фонд вошёл в перечень благотворительных организаций 
нового сервиса «Сбербанк Вместе». В 2017 году от клиентов сервиса 
Фонд получил более 17 тысяч рублей, которые были направлены на 
финансирование программ «Родные и близкие» и «Семейный круг».



Финансовая информация

Направления расходов* в 2017 году млн. руб.

Расходы на благотворительные программы: 34,2

«Детская деревня «Виктория» (Армавир) 21,5

«Семейный круг» 4,0

«Родные и близкие» 4,2

«Развитие. Рост. Перспектива.» 2,0

«Здоровье молодого поколения» 2,5

Административно-хозяйственные расходы 12,2

Благотворительные 
программы Фонда 
реализуются на  
пожертвования частных лиц 
и организаций, 
государственные гранты и 
субсидий, доходы от 
управления  целевым 
капиталом.

Доходы Фонда в 2017 году -
59 млн. рублей.

* В соответствии с Законодательством РФ Фонд осуществляет благотворительную и административно-хозяйственную 
деятельность.

В соответствии с Федеральным законом РФ благотворительные организации подлежат обязательному 
ежегодному аудиту финансовой отчётности. Аудит за 2017 Фонда проводила  компания «ДжиТи аудит».



Благотворительный детский фонд «Виктория» выражает глубокую признательность за плодотворное 
сотрудничество и помощь всем донорам, партнёрам и добровольцам. Наша деятельность на 

протяжении 13 лет стала возможной благодаря вам.

От всего сердца благодарим семью Цветковых: Николая Александровича, Галину Викторовну, Юлию 
Николаевну и Викторию Николаевну Шумову.

Особенно нам помогали:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Фонд президентских грантов, Комитет общественных связей города Москвы, 
биофармацевтическая компания «АстраЗенека», Благотворительный фонд «НОРМА», ПАО «Сбербанк», 
ООО «Эрнст энд Янг», ОАО «Императорский фарфоровый завод», Московская международная высшая 

школа бизнеса «МИРБИС», Компания Evolution&Philantropy, анимационная студия «Анимаккорд», 
глобальная биофармацевтическая компания AbbVie, компания «КиноАтис», Navka Show, «МосГорТур. 
Полезный детский отдых», ФК «Армавир», Министерство социального развития Краснодарского края, 
Издательство «Проспект», Дирекция Фестиваля «Спасская башня», «Элекснет», МОСКЛИНИНГЦЕНТР, 

Форум доноров, CAF, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ), группа компаний «Детский мир», 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Большое спасибо мы говорим всем нашим донорам, друзьям и партнёрам.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

Благодарность партнёрам и друзьям


