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БФ «Тёплый дом»  
Отчет за 2016 год.



О фонде «Тёплый дом»
Благотворительный фонд «Тёплый дом» с 2007 года ежегодно 
помогает не менее чем 120 малоимущим семьям с детьми. Эти 
семьи по тем или иным причинам оказались в сложных жизненных 
обстоятельствах, которые могут отразиться на физическом или 
эмоциональном состоянии детей.   

За 10 лет работы фонд поддержал более 1 500 семей, 
помогая взрослым справляться со своей жизнью, а детям 
расти счастливыми и благополучными. 

По статистике, 84% детей попадают в детские дома «по 
социальным показаниям», то есть из малоимущих семей, 
находящихся в затяжных кризисных ситуациях. В большинстве 
случаев можно поддержать и укрепить родную семью ребенка, 
помочь взрослым выбраться «со дна», адаптироваться в обществе 
и жить обычной полноценной жизнью.  

Мы считаем, что родной дом — это лучшее место для жизни 
ребенка. Мы работаем для того, чтобы как можно больше детей из 
Санкт-Петербурга воспитывались в родной семье и были при этом 
счастливы и здоровы, чтобы они никогда не узнали, что такое 
приют и детский дом. 
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Цифры и факты*
• На сегодняшний день в России за чертой 
бедности проживает 15,7 млн человек, и в 
большинстве своем это семьи с детьми.  

• Более 50 тысяч детей в России от 10 до 17 
лет не умеют читать и писать. 

• На учете в органах МВД состоит более  
300 000 детей. Более 40% из них 
воспитываются в неполных семьях, 14% не 
работают и не учатся, 5% вообще не имеют 
родителей. 

• На попечении государства сейчас находится 
более 180 000 детей-сирот. 
Беспризорных детей сейчас в России, по 
разным оценкам, от 20 000 до 100 000. При 
этом, 90% беспризорников имеют хотя бы 
одного из родителей, к которым они могли 
бы вернуться. 
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*статистика взята из официальных 
источников: статистики МВД и UNICEF, 
выступлений вице-премьера О. Голодец 
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Кому мы помогаем?
− Одиноким малоимущим мамам с детьми до 3 лет; 
− семьям, где родители являются выпускниками детских 
домов; 

− семьям, где есть инвалиды;  
− семьям, где родители имеют зависимости (алкогольную, 
игровую и т.д.); 

− семьям, где дети воспитываются опекунами (бабушкой/
дедушкой, родственниками или приёмными родителями); 

− семьям беженцев из Украины и приезжих из регионов России; 
− мамам с малышами, которые вместе содержатся в в СИЗО №5 
в Санкт-Петербурге; 

− в других сложных случаях. 

Все 100% наших семей – малоимущие, а часть живёт в 
нищете (денег не хватает даже на еду).  
Все семьи живут в Санкт-Петербурге и области.



Мы возвращаем «трудные» семьи к 
нормальной жизни!

 Материальная помощь 
Продуктовые наборы и карточки, 
одежда, обувь, игрушки и т.д.

 Социальная адаптация 
Устройство детей в детский сад/

школу, родителей – на 
работу, предотвращение изъятия 
детей из семьи, диалог с органами 

опеки и попечительства. 
   

 Социально-правовая 
 поддержка 

Помощь в востановлении 
прописки, паспорта, полиса, 
документов на жильѐ, прав на 
получение социальных пособий 

и т.д.

 Психологическая помощь 
Семейные группы поддержки, 
нацеленные на развитие навыков 
общения, ответственности и 
сочувствия у детей и родителей, 
восстановление любви в семье. 

   

 Семейные выходные 
Экскурсии, поездки, 

посещение театров и музеев.

 Летние каникулы 
Интенсивная социальная 
реабилитация семей в 

палаточном лагере на берегу 
Финского залива, и на Южной 
даче на Азовском море.
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За время своей работы фонд поддержал более 
1500 малоимущих «трудных» семей.  

За 10 лет: 
• Мы выдали 14 962 продуктовых набора 
наиболее нуждающимся семьям с детьми 

• Мы организовали и провели 514 семейных 
выходных (экскурсий и праздников) 

• Мы провели 3 683 еженедельных занятия 
семейных групп поддержки 

• В семейных лагерях (на Новый год в Комарово, в 
палатках на заливе, и на Южной даче фонда) 
побывало 1 122 ребенка и родителя, а 
суммарно мы провели в семейных лагерях 22 
месяца за 10 лет 

Всесторонняя поддержка помогает достичь того, что 
дети растут в своей родной семье, регулярно ходят в 
детский сад или школу, успешно учатся. Родители 
находят работу и нормализуют жизнь. Отношения в 
детей и взрослых налаживаются, и семьи находят 
своё место в обществе.

За 10 лет:
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Занятия 2016 в «Теплом доме»
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Семейные группы поддержки:  
еженедельно 13 занятий для более, чем 100 
семей 
 
 

Группа пятницы («семейная») на 
Чайковского, 1

Группа среды (для семей с 
дошкольниками) на Двинской, 10

Столярная мастерская в воскресенье на 
Обводном, 199



Южная дача «Тёплого дома»

 www.domgdeteplo.ru 

В 2016 году состоялось 3 смены «Южной дачи». 
За это время на Азовском море отдохнула 21 
семья с детьми, то есть 71 человек. Для многих 
из них это был первый в жизни совместный 
отдых.  
 
 

Группа среды (для семей с 
дошкольниками) на Двинской, 10



Праздники и семейные выходные в «Теплом доме»

Петербургские музеи, 
автобусная экскурсия в 
Новгород, каток на Новой 
Голландии, стрижка для 
ребят в модной 
парикмахерской, и конечно 
же – разнообразные 
новогодние ёлки! 

Ёлка в Пушкине от волонтёрской 
группы «Добрый ангел»

Экскурсия в Великий Новгород

Катание на коньках в Новой Голландии

Стрижка для мальчишек в мужской 
парикмахерской «Морж»
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Наши центры в Санкт-Петербурге

Семейный центр «Тёплый остров» 
Ул. Двинская, 10

Тренинговый центр 
Ул. Чайковского, 1, лит А. 

Столярная мастерская  
Наб. Обводного канала, 199



История семьи: Света, Олег, Стефания
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Семья Светы и Олега – самая тихая наша семья. Ни Света, 
ни Олег не слышат и не говорят. А их маленькая дочка 
Стефания слабо слышит только одним ухом.  

В «Теплый дом» ребята пришли в 2016 году, потому что очень-
очень сложно, будучи глухонемыми, развивать своего маленького 
ребенка. С родителями Стефания уже говорит на языке жестов, но 
чтобы выучить разговорный язык, ей обязательно нужны занятия за 
стенами дома. В детский сад для слабослышащих очень большая 
очередь. И она еще не подошла, поэтому Стефания ходит к нам на 
группы.  

И все было бы еще ничего, если бы не онкологическое 
заболевание, которое настигло любящего папу Олега. Из-за 
болезни Олег не может работать, поэтому работает Света: она 
делает кератиновое выпрямление, депиляцию и прочие очень 
нужные процедуры. В это время Олег, если он не в больницах, 
сидит со Стефанией. Ребята живут в квартире с бабушкой и с 
дедушкой мужа, а обеспечивают себя сами. Им приходится 
непросто.  



История семьи: Марина и дети
Когда Марина была подростком, в её семье случилась трагедия — мама с отчимом попали в автокатастрофу. Отчим погиб, 
а мама выжила и отчаянно начала пить. Скрываясь от маминых пьянок, Марина нашла плохую компанию и стала 
употреблять наркотики. В 19 лет Марина родила своего первого сына Лешу, а через 3 года села в тюрьму за 
распространение наркотиков. Выйдя из тюрьмы, Марина, не переставая употреблять наркотики, родила второго ребенка — 
дочку Кристину. И через пару лет снова села в тюрьму. Опекунство над детьми взял Маринин отец, впрочем, через 
некоторое время, не справляясь со старшим внуком, отдал его в детский дом. Когда Марина села в третий раз, она решила 
завязать. К тому моменту она употребляла наркотики уже 17 лет. У Марины получилось. В тюрьме она познакомилась с 
мужчиной и родила от него третьего ребенка — мальчика Никиту. К нам Марина попала практически сразу после 3-го 
срока. Мы помогли ей с ремонтом квартиры и сделали все, чтобы у нее удалось забрать своих детей: сына из детского 
дома, а дочь у отца. Марина уже несколько лет не употребляет наркотики и усиленно работает над собой и своей жизнью. 
Дети живут вместе с мамой и учатся строить гармоничные отношения в семье. Вся семья ходит на занятия в «Теплый дом» 
и дважды ездила летом на нашу  «Южную дачу».  

Сейчас Марина не только воспитывает троих детей, но и ухаживает за своим отцом после инсульта.  
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История семьи: Аня и дети
У Ани трое детей: Валерия, Вова и Веденей. Хрупкая на вид Аня несет на себе огромную ответственность: она не только 
одна воспитывает троих детей, но и ухаживает за парализованной мамой. У Ани есть высшее образование, но в 
сложившихся обстоятельствах Аня пока не имеет возможности работать. Аня и ребята живут на пособия от государства, то 
есть очень-очень скромно живут. Уже второй год их семья ездит с нами на "Южную дачу". И если год назад ребята 
держались в стороне и общались больше между собой, то этим летом, после целого года занятий в "Тёплом доме", 
сложно было бы представить первую смену "Южной дачи" без Валерии, Вовы, Веденея и Ани. Они увлеченно участвовали 
в каждой игре, с интересом трудились на занятиях, с нежностью и любовью развлекали малышей и вообще очень много 
всем помогали.
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Статистика по семьям: итоги 2016
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В 2016 году: Количество семей Количество детей

Посещали группы поддержки в  
«Теплом доме» и регулярно получали 
иную поддержку (психолого-
педагогическую/социальную/ 
натуральную помощь)

107 201 

Не посещали группы поддержки,  
но регулярно получают индивидуальную 
психолого-педагогическую/социальную 
поддержку/натуральную помощь

6 17 

Получали 1 или более раз экстренную 
помощь (устройство в приюты или 
кризисные центры, правовая поддержка, 
продукты и лекарства, и т.д.)

64 121

ИТОГО: 177 339



Статистика по мероприятиям: итоги 2016
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Количество 
проведенных 
мероприятий

Количество 
посещений  
детей и 
родителей 
(количество 
«услуг»)

Семейные группы поддержки:

Январь-июнь 2016 226 2 171

Сентябрь-декабрь 2016 106 1 064

Итого: 332 3 235

Семейные выходные (экскурсии, праздники):

Январь-июнь 2016 10 229

Сентябрь-декабрь 2016 18 372

Итого: 28 601



Бюджет фонда в 2016 году

Расходы: 
8 437 тыс. руб. 

Поступления:  
6 560,5 тыс. руб. 
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В расходы включена часть, оставшаяся от бюджета 2015 года. 



Попечительский совет фонда «Тёплый дом»

Сегодня в Попечительский совет фонда 
входит 6 человек, все они – директора или 
акционеры крупных компаний: 
− Марлен Манасов (ex-UBS) 
− Вадим Егиазаров (Балтинвестбанк) 
− Эдуард Матушкин (Эрмит Парк) 
− Ирина Веселова (Планета Капитал) 
− Людмила Коган (БФА-Девелопмент) 
− Владимир Свиньин (Охта-Групп) 
− Николай Цехомский (ВЭБ) 
В сферу полномочий попечителей входит 
контроль финансовой отчетности фонда, 
утверждение планов развития и новых 
программ «Теплого дома».
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В 2016 году нас поддержали:
СМ-Клиника 
ООО "Фривей" 
Банк "Оранжевый" 
Благотворительный магазин "Спасибо!" 
Deloitte 
Аладушкин Групп 
ТГК-1  
Бар Mishka и кафе "Общество чистых тарелок" 
JetBrains 
PricewaterhouseCoopers 
EY 
1Бит 
Балтинвестбанк 
Банк "Уралсиб" 
Банк БФА 
ЗАО "БФА-Девелопмент" 
СПИБА 
Детскую спортивную школу 
"Академия Футбола" 
Ginza Group 
Сеть магазинов "Yves Delorme" 
Проект "Новая Голландия"

ООО "Воздушные Ворота Северной 
Столицы" (Аэропорт "Пулково") 
Грузовичкофф 
Advance Capital 
ACSOUR 
Охта Групп 
LUSH RUSSIA 
Банк "Оранжевый" 
ЗАО "Петербургские дороги" 
Crowne Plaza Ligovsky 
хостел Graffiti L 
Бизнес-отель "Карелия" 
Руководство и весь коллектив компании Real Web 
Fazer Russia 
J&M School 
ЗЕФС и лично М.В. Долгополов 
Hamlet&Jacks 
Бар «Винный шкаф»  
Хваловские воды 
Мужская парикмахерская "Морж"
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С кем мы сотрудничаем в нашей работе (2007-2017):

Общественная Палата при 
Президенте Российской 

Федерации Комитет по труду и социальной 
защите населения Правительства  

Санкт-Петербурга

Администрация 
Ленинградской области
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Частным лицам 
• Сделайте пожертвование 
одним из множества удобных 
способов, описанных на сайте 
www.domgdeteplo.ru 

• Расскажите друзьям и 
знакомым о фонде!

Компаниям 
▪ Прямое финансирование отдельных 

проектов 
▪ Ваши услуги и товары pro-bono 
▪ “Благотворительность вместо 

сувениров”: открытки к праздникам по 
мотивам рисунков детей фонда 

▪ Акции по сбору средств в офисах 
компаний 

▪ Корпоративное волонтёрство

Звоните и пишите! 
+7 (905) 286-23-07 Анастасия Рябцева 

spasibo@domgdeteplo.ru 
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Как поддержать «Тёплый дом»?

PR & SMM 
Мы очень нуждаемся в информационной поддержке. 
Если Вы журналист или блоггер, если Вы хотели бы 
рассказать о нас широкой аудитории или задать нам 
несколько вопросов – свяжитесь с нами!



Наши контакты: 
191187, Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д.1, лит А, пом. 11н 
(вход с ул. Оружейника Фёдорова) 
Тел./факс: +7 (812) 275-81-65 
Тел. +7 921 746 42 75

Реквизиты:  
Благотворительный фонд «Теплый дом» 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1, литер А, 
пом. 11н, тел. (812) 275-81-65 
ИНН/КПП 7811340000/784101001 
ОГРН 1067847576037   
ОКАТО 40298563000 
ОКВЭД  85.3 
ОКПО  79814355 
р/счет 40703810655130110863 
в «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование 
(строго данная формулировка!) 

Будем рады звонкам и письмам!
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