
Благотворительный фонд «Теплый дом» с 2007 года 
ежегодно помогает не менее 120 малоимущим семьям  
с детьми, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. 

«Тёплый дом». 
Отчёт за 2017 год.

www.domgdeteplo.ru



Родной дом и близкие люди — лучшее место для детей. Хорошо, если дома всё в 
порядке. 
Но когда у взрослых наступают трудные времена, детям тоже становится нелегко. Мы 
поддерживаем семьи с детьми в сложных жизненных ситуациях. Наша работа 
направлена не просто на то, чтобы дети оставались в родной семье, но на то, чтобы жить 
в ней  им было хорошо и безопасно. Чтобы в будущем эти дети стали здоровыми и 
благополучными взрослыми. Наши подопечные родители, в основном, и сами выросли в 
трудных обстоятельствах. Это выпускницы детских домов, многодетные мамы, одинокие 
бабушки, родители, имеющие инвалидность, родители, в прошлом страдающие 
зависимостями, несовершеннолетние матери-одиночки. Все они малоимущие. У 
большинства из них нет никакой поддержки в виде семьи или родственников.  
Ежегодно мы поддерживаем не менее 120 семей, в которых воспитывается около 300 
детей. Мы оказываем психологическую, материальную, социальную помощь. Каждый 
день в фонде проходят семейные группы, на которых мамы вновь обретают веру в себя, 
а дети получают опыт гармоничного взаимодействия со своими мамами и окружающими 
людьми.  

О БФ «Тёплый дом»

С 2007 года у нас более 500 семей-выпускников, которые живут  
самостоятельно, воспитывают детей и не нуждаются в поддержке. 



Грустные цифры и факты
• Численность граждан России, живущих за чертой бедности, 
выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек — 
до 22 миллионов. Их доля составляет 15 процентов 
населения.  

• За 20 лет матерей-одиночек в России стало втрое больше. 
Сегодня это практически треть всех семей в стране. 

• На март 2017 в системе 56 994 детей, включая сирот и детей, 
лишенных опеки родных родителей.



 22 июня 2017 правительство России повысило прожиточный 
минимум за первый квартал на 218 рублей, до 9909 рублей.

Немного о ценах ! Смеси хватает примерно на 5 дней 
кормления новорожденного. 
Десяти подгузников на 2-3 дня. 



Кому мы помогаем
! Одиноким матерям, у которых нет поддержки семьи;  
! Семьям, где родителями являются выпускники  детских домов; 
! Семьям, где родители страдают зависимостью и находятся в 

периоде ремиссии; 
! Семьям, где родители имеют инвалидность;  

! Семьям, где дети воспитываются опекунами  (бабушкой/дедушкой, 
родственниками или приемными родителями); 

! Семьям с детьми без петербургской прописки, беженцам с 
Украины и мигрантам из СНГ; 

! Многодетным семьям в сложных жизненных обстоятельства;  
! Семьям, где существует риск изъятия ребенка от родителей. 

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



Направления 
работы
Социальная адаптация  
 
Помощь в получении пособий, в 
устройстве детей в детский  сад/
школу, предотвращение изъятия  
детей из семьи, диалог с органами  
опеки и попечительства. 

Социально-правовая поддержка 

Помощь в восстановлении 
прописки,  паспорта, полиса, 
документов на жилье, прав на 
получение  социальных пособий.

Психологическая помощь 

Семейные тренинги и арт- терапия, 
развитие навыков  общения, 
ответственности и сочувствия у 
детей и родителей,  восстановление 
любви в семье. 

Семейные выходные 
 
Праздники для детей и родителей, 
совместные посещения концертов, 
театров и музеев, экскурсионные 
поездки в другие города .

Летние каникулы 
 
Летняя школа гармоничного 
взаимодействия для 
«кризисных» семей «Южная  
Дача»

Материальная помощь 
 
Подгузники и детские 
смеси, продуктовые наборы 
и карточки,  одежда, обувь, 
игрушки.



Наши программы 
в 2017 году

• «Второе дыхание» — группы поддержки для мам с малышами 
• Арт-терапевтическая семейная программа для семей с подростками 
• Развитие ребят 3-6 лет по программе «МЕСТО СКАЗКЕ» 
• Школа разрешения конфликтов и ведения переговоров для 

школьников и их родителей «МЕСТО КОНФЛИКТУ» 
• Столярная мастерская 
• Социальное сопровождение семей 
• Индивидуальная психологическая помощь родителям 
• «Южная Дача» или летняя школа гармоничного взаимодействия для 

«кризисных» семей 
• Семейные выходные  
• «Город с большим сердцем». Помощь семьям без регистрации в СПб.



Наши программы в 2017 году



Как правило, мамы, которые сами выросли в детском доме или в 
«неблагополучной» среде, те, у которых нет поддержки семьи, 
просто не знают, как обращаться со своими маленькими детьми. 
У них много страхов и бытовых вопросов по уходу: им не у кого 
спросить, как брать, как пеленать, как кормить, как приучать к 
туалету, как вводить прикорм, как соблюдать режим дня.  
Кроме того —  одинокие женщины с детьми до 3-х лет 
—  особенно уязвимая группа населения. У наших мам нет 
возможности работать, они находятся в подавленном состоянии 
из-за недостатка средств и поддержки, из-за безвыходности 
положения, в котором тебе некому оставить ребенка и 
передохнуть от бытовых дел.

«Второе дыхание» — группа  
поддержки для мам с малышами



Что мы предлагаем?
• Мы собираем  мам с детьми в фонде раз в неделю для того, чтобы они могли 

отвлечься от бытовых проблем, пообщаться с другими мамами, посоветоваться 
со специалистами, поделиться радостями и трудностями, открытиями о своем 
ребенке, поиграть и позаниматься развивающими занятиями с малышами, 
посмотреть на своих детей чуть-чуть со стороны и наконец-то почувствовать 
радость от материнства. 

• Мы помогаем мамам, которые живут только на пособие (а иногда и без них) 
подгузниками и смесями, одеждой и колясками, картами «Подорожник» и 
картами гипермаркетов, на которые они могут купить продукты.   

• Мы ведем такие семьи до тех пор, пока они не начинают справляться с жизнью 
самостоятельно. Как правило, это случается в тот момент, когда дети идут в 
детский сад, а мамы начинают работать.



В 2017 году в рамках проекта «Второе 
дыхание» было поддержано 52 семьи 
с 63 детьми от 0 до 3-х лет.



История семьи.  
Даша и Егор
Даша — выпускница детского дома. Её сыну Егору 7 месяцев. Воспитывает 
она Егора одна. Когда Даша смотрит на Егора, глаза её светятся любовью. 
Но ей совсем не просто дается материнство. Ей часто бывает страшно и 
непонятно, как быть, как успокоить, как поступить. Они с Егором живут в 
комнате в коммуналке, которая полагалась Даше после детского дома.  

Наши занятия в группах с другими мамами и малышами позволяют Даше 
чувствовать себя увереннее, общаться и делиться переживаниями с 
другими мамами и со специалистами, в любое время просить совета, 
узнавать , как развивать Егора и просто немного отдыхать от 
круглосуточной работы мамой. А для Егора занятия в фонде — это не 
просто развивающая и доброжелательная среда. Это еще и более 
уверенная и спокойная мама рядом. Каждый день. Даже тогда, когда 
занятия уже позади. 



Участники этой группы, в основном, многодетные мамы со старшими детьми. На 
занятиях они через творческие процессы познают себя и близких, разбираются 
в эмоциях, учатся взаимодействию и диалогу. 

Работа в этой группе направлена на изменение отношений между детьми и 
родителями, на то, чтобы они научились совместным конструктивным 
процессам. Ведь подрастающим ребятам так важно, чтобы родители уважали их 
взросление, мнение и волю. А родителям важно, чтобы за воспитателями и 
ограничивающими взрослыми, дети видели в них людей и друзей. Кроме того, 
одно из важных направлений работы группы — пересмотр родителями взглядов 
на наказания, особенно телесные. Побочным эффектом занятий становятся 
развитие творческого потенциала, тренировка гибкости и расширение 
кругозора, свобода мышления и осознание ценности индивидуальности.  

Арт-терапевтическая группа 
для семей с подростками



В группе в 2017 году занимались 17 
семей и 26 детей с 7 до 14 лет.  



Н. — одинокая мама двоих детей, у одного из которых еще и есть проблемы со здоровьем после травмы. 
Старшему — 13, а младшей — 7. Н. и её дети живут в комнате в коммунальной квартире. Во всей квартире 
каждый день Н. наводит идеальную чистоту. Н. — красивая умная талантливая женщина, но ей сложно жить. В 
детстве её много били. Она не может вспомнить ни одного разговора с родителями по душам. Поэтому Н. и 
сама бывает слишком резка с детьми, и это не раз доходило до физического насилия. Но даже жестче, чем к 
детям, Н. к себе: она в себя не верит и постоянно себя ругает, быть мамой для нее — это злиться на 
неудобных детей и постоянно себя за это винить. Но Н. хочет, чтобы все стало по-другому, поэтому она 
ходит к нам на группу поочередно то с одним, то с другим ребенком с октября 2017. Вначале, когда все 
рассказывали о том, что хорошего случилось с ними за неделю, Н. совсем ничего не могла сказать. И сегодня 
ей бывает непросто, но все-таки каждый раз она находит что-то хорошее в жизни, пусть даже погоду. И если 
в начале Н. постоянно публично критиковала своих детей, то сейчас, случается, что она вдруг говорит о них 
что-то прекрасное и нежное, смотрит на них со стороны на занятиях и немного гордится. И видели бы вы, 
как расцветают ребята от маминого признания и похвалы.  
Мы много работаем с Н. на тему физических наказаний. Мы видим, что она любит своих детей, но просто не 
справляется. Наша цель — сделать так, чтобы артистичные и громкие дети Н. , когда вырастут, любили себя 
больше, чем любит себя мама, чтобы они помнили, что мама их любила (ведь на группах это так очевидно). И 
чтобы мама Н. наконец научилась владеть собой, перестала ругать себя и хоть немного приняла. Себя, а 
вместе с собой и своих детей. И тогда всем в семье станет легче и радостнее. 

История анонимной семьи



3—6 лет — время учиться выражать свои мысли, время активного развития и изучения мира 
вокруг себя. Но у «кризисных» мам, как правило, нет ни опыта, ни ресурсов, ни смелости 
развивать своих детей. Поэтому мы — специалисты «Тёплого дома» — не только устраиваем 
развивающие занятия для ребят, но учим мам, как это делать: эффективно и всем в радость. 
Наш курс включает в себя комплекс различных занятий. (Детям в этом возрасте очень 
важна перемена занятий, динамичность, умение переключаться). На каждом занятии ребята 
играют в игры на взаимодействие, развивают мелкую моторику и занимаются речью. 
Центральный блок всегда посвящен новой сказке, которую ребята проигрывают от разных 
персонажей: положительного, отрицательного, нейтрального. Эта уникальная система, во-
первых, позволяет им научиться говорить: связно, не боясь, с удовольствием говорить о 
себе и о мире. Говорить, а значит думать, наблюдать, понимать, слушать. Во-вторых, 
чувствовать себя услышанными и важными. А в-третьих, вставать в положение другого, 
представлять себе разные точки зрения, развивать эмоциональный интеллект. 

«Место сказке». Группа по 
развитию коммуникативных 
навыков для детей 3-6. 



ребятам уже не так сложно отвечать у доски, общаться с окружающими, 
просить о помощи, объяснять свои чувства, понимать себя и других. Быть 
самостоятельными в своем мышлении.  
А мамы, наблюдая и присутствуя на занятии не только перенимают опыт 
педагогов в развитии детей. На занятиях мамы видят и запоминают, что их 
дети умеют говорить и понимать, и после занятий мамы помнят, что с 
ребятами можно договариваться, что они умные и взрослые. И жизнь 
становится проще! Ведь это так важно — просто уметь договориться. Словами. 
Без насилия и манипуляций.  

Выходя с занятий, 



В 2017 году  в проекте участвовали 
 37 семей и 52 ребёнка 3-6 лет.



Если дети нередко прячутся в мир фантазий и игр, то подростки живут в мире 
людей. В этом мире им необходимо уметь общаться людьми, договариваться, 
решать конфликты, брать на себя ответственность, отстаивать свое мнение и свои 
интересы. Наши занятия направлены на то, чтобы научить подростков и их 
родителей коммуницировать с друг другом и с другими как можно более 
продуктивно и открыто: не боясь острых углов, умея услышать другого, умея 
найти верные слова и договориться.  
Форма этих занятий больше всего напоминает театральную. Ребята и их родители 
разыгрывают диалоги в предлагаемых обстоятельствах — смоделированных 
сложных ситуациях, которые могут происходить между людьми.  
Цель участников — выйти из сложной ситуации путем договора. 

«Место конфликту». Школа 
разрешения конфликтов и 
ведения переговоров для 
школьников и их родителей.



ребята и их родители мягко и безопасно встречаются с собой и со своими 
привычными моделями поведения и учатся с этим работать. Они встречаются с 
собственными страхами эмоций и конфликтов, с неумением говорить «нет», с 
зависимостью от чужих мнений. . . Встречаются, чтобы попробовать «на сцене» 
сделать не так, как в жизни. Без риска совершить ошибку. С возможностью 
обсудить то, что получилось, с группой и специалистами.  
Кроме того, участники занятий пробуют разные роли и учатся сопереживать 
другим, непохожим на них людям. И, как следствие, через героев рассказов 
учатся действовать более эмпатично и человечно. Здесь мальчик, склонный к 
травле более слабого может попробовать себя в роли того, кого обижают и 
ощутить, каково это. Очень застенчивая девочка может поиграть в бойкую и 
смелую и узнать, что она тоже может занимать место. А склонные к деспотизму 
мамы здесь могут примерить на себя роли понимающих и договаривающихся, а 
не контролирующих и приказывающих, и осознать, что существуют другие 
более работающие модели общения со своими детьми.  

Примеряя на себе разные роли,



В 2017 году  в проекте участвовали 
 17 семей и 24 ребёнка.



Столярная мастерская 
• Столярная мастерская — пожалуй, единственный наш проект в котором ребята, как правило, участвуют без 

мам. В основном это мальчишки старше 10-ти лет. И здесь с ними происходят очень важные и личные вещи. 

• Во-первых, ребята в мастерской учатся делать вещи своими руками, доделывать до конца, быть 
сосредоточенными и нести ответственность (ведь работа с техникой непростая и может быть опасной), 
принимать решения и рассчитывать свои силы. 

• Во-вторых, ребята в столярке обретают знания, которые точно пригодятся им в жизни, 
а возможно даже помогут заработать себе на жизнь, когда мальчишки вырастут.  

• В-третьих, столярка — это крутой опыт совместной работы в мужском (почти всегда) коллективе. Столярка 
не закрыта для девочек, но, как правило, у нас все-таки собираются мальчишеские группы под 
руководством мастера Антона Нечайкина. На занятиях ребята много шутят, делятся новостями, учатся 
дружить. Смотреть на то, как они с Антоном общаются между собой — большое удовольствие. 
Для наших ребят, в семьях которых почти никогда нет отцов, это особенно ценно.  

• В-четвертых, после занятий в руках у ребят — вещи. Настоящие деревянные предметы, сделанные их 
руками. Подарки близким или удивительные девайсы (крючок, полка), игрушки для младших братишек и 
сестренок, невероятной красоты и изобретательности магниты, которые мы потом продаем на 
благотворительных ярмарках. Такие вещи в руках помогают верить в себя и очень поднимают самооценку 
у их творцов, они как будто уверяют: «Ребята, дорогие! Все в ваших руках! Вы все сможете!» 



В 2017 году  в проекте участвовали 
 25 семей и 35 детей.



Социальное 
сопровождение семей
Каждая семья, которая приходит в наш фонд заключает с нами договор. Мы вместе 
разрабатываем комплексный план помощи. Кому-то помогаем получать субсидии или 
жильё, за кого-то ходатайствуем в судах, кому-то пишем ходатайства в специальные 
сады, например, в логопедический, если это необходимо.  

В начале наших взаимоотношений мы едем к семье домой. Этот визит позволяет нам 
лучше понять сложности семьи. Иногда случаются и повторные визиты. Мы ищем 
семьям волонтеров, чтобы помочь с ремонтом и перевозкой необходимой мебели или 
позаниматься с отстающими в школе детьми, помогаем разобраться в своих правах, 
устраиваем женщин с детьми, оказавшихся на улице, в кризисные центры и много-много 
отвечаем на телефонные звонки. Примерно 38 часов в неделю наши соц. работники 
тратят только на телефонные разговоры с семьями, оказавшимися в сложных жизненных 
обстоятельствах. Не каждая из этих семей потом приходит на группы в фонд (далеко 
ехать, нет ресурсов и пр.), но каждая из них может обратиться к нам за советом и мы 
постараемся рассказать все возможные пути решения проблемы. 
 

На сопровождении в 
фонде в 2017 году:  
175 семей с 321 ребенком.



Индивидуальная 
психологическая помощь 
родителям
Почти все наши семьи нуждаются в психологической помощи. И на наших группах 
этому уделено особое время и внимание. До и после групп семьи могут поделиться 
с психологом своими переживаниями. Но некоторые из родителей приходят с 
четким запросом на индивидуальную помощь наших специалистов-психологов.  

Проблемами могут быть сложности с детьми, депрессия, посттравматический 
синдром после домашнего насилия, созависимые отношения.  

Специалисты фонда назначают семьям индивидуальные встречи для того, чтобы 
помочь справиться со сложной ситуацией в индивидуальном порядке. 

В 2017 году  индивидуальную  
психологическую помощь 
получали 7 семей.



Южная Дача
«Южная Дача»  — особенный проект, он существует с 2009 года. «Кризисные» семьи, которые 
мы поддерживаем, малоимущие. И они не могут позволить себе никакого отпуска. «Южная 
Дача» — это возможность для людей, освобожденных от городской суеты, коммунальных 
квартир, бытовых неурядиц и страха перед завтра, увидеть друг друга по-новому. Обнять друг 
друга и сказать все важные слова, научиться договариваться и почувствовать любовь и 
близость. Это новая модель мира для родителей и для детей.  
«Южная Дача» — это чьи-то воспоминания о счастливом детстве. О маме рядом. Это 
уверенность выросших детей в том, что их любили. Это настоящее детство: игры, 
велосипедные прогулки, пятнашки в пшеничном поле, песни у костра, солнце, море, 
шелковица прямо с дерева и новые друзья. Это мир без гаджетов. Это здоровье и полезной 
еды вдоволь. Это фрукты, овощи и мясо, на которые дома у наших семей часто не хватает 
денег. Это солнце и витамины.    
«Южная Дача» — это ежедневная работа над собой. Это семейные занятия и родительские 
часы по вечерам. Это работа с профессиональными психологами и тренерами, направленная 
на то, чтобы сломать поведенческие стереотипы, которые мешают взрослым и детям жить 
счастливо и радостно рядом друг с другом. Это вдохновение и силы на то, чтобы что-то 
менять. 



Где и как всё происходит?

«Южная Дача» — это дом с участком площадью 34 сотки , 
расположенный на хуторе Максимов Неклиновского района Ростовской 
области около берега Азовского моря. Каждая семья живет в своей 
комнате с отдельным входом. За одну смену на даче живет от 5 до 10 
семей. Каждый день — поездки на море. Несколько раз — в Таганрог, на 
родину Антона Чехова. Каждый день жителей — увлекательные занятия 
для малышей, ребят постарше и родителей.   



В 2017  году на «Южной Даче» 
побывали 12 наших семей: это 
31 ребенок и 18 взрослых. 



Семейные выходные
У малоимущих, а тем более многодетных малоимущих семей очень 
мало возможностей расширять кругозор детей, водить их в музеи и на 
экскурсии, устраивать маленькие семейные путешествия, знакомить с 
культурой и географией даже родного города. Наш проект «Семейные 
выходные» позволяет нашим ребятам вместе с мамами познавать мир 
и расширять свои знания о нем. Мы организуем походы семей с 
малышами в зоопарк, океанариум, зоологический музей и другие 
интересные места в городе, с ребятами постарше —  краеведческие 
поездки в Новгород и в Псков, в красивые и замечательные места 
Ленинградской области.  

Во-первых, нам кажется очень важным, что у наших семей будут 
совместные воспоминания и открытия о мире, а во-вторых мы 
уверены, что широкий кругозор приводит и к более широким 
жизненным возможностям, к интеллектуальному и эмоциональному 
развитию, к любви к знаниям, к стремлению хотеть чего-то в этой 
жизни и ставить перед собой большие цели. 



В 2017 году 193 ребенка с мамами посетили Океанариум, 
Зоопарк, Зоологический музей, были в Пскове и Печорах, 
смотрели спектакли и слушали концерты на различных 
площадках города.



«Город с большим сердцем».  
Проект по поддержке 
иногородних семей.
 В августе 2017  мы получили президентский грант на реализацию проекта «Город с 
большим сердцем». Это проект по поддержке 25 одиноких иногородних  мам с 
детьми, оказавшихся в «трудной» жизненной ситуации. Основная проблема в том, что 
без регистрации в Петербурге эти мамы не могут устроить детей в детские сады и 
школы, не могут устроиться на официальную работу, не могут претендовать на 
региональные пособия или обращаться за помощью в любые гос.структуры. При этом 
они вынуждены снимать жилье. Как следствие, такие мамы находятся в очень сложном 
финансовом и психологическом положении.  

Мы в фонде разрабатываем комплексный план поддержки для каждой из таких 
семей: поддержки психологической, социальной и правовой. Кроме того, групповые  
встречи позволяют улучшить психологическое настроение внутри семей, победить 
их изоляцию от мира, дать им надежду и силы на то, чтобы решать проблемы и 
выходить из кризиса. Для детей же наши встречи —  это драгоценная возможность, 
необходимая для полноценного развития: общаться в коллективе с другими детьми.

В проекте 27 семей, в 
которых 29 взрослых 
 и 48 детей.



История семьи. Оксана и Ярослав
Оксана — выпускница детского дома. Беременной, ожидая позднего ребенка, 
она сбежала из Томска от мужа, который её бил. В Петербурге у нее была 
знакомая, которая позволила ей немного у нее пожить, поэтому Оксана 
приехала сюда. Какое-то время она пожила у знакомой, а потом устроилась в 
кризисный центр, где до сих пор и живёт. Её сыну Ярославу полтора года. В 
Томске у Оксаны ничего не осталось. Она собирается остаться в Петербурге, 
устроиться помощником воспитателя в тот сад, в который возьмут Ярослава, 
и снимать жилье. Все документы для сада она уже собрала и даже нашла сад.  
В «Теплый дом» семья пришла в октябре. Ярославу очень сложно выражать 
свои чувства не через агрессию. Поэтому ему особенно важно учиться 
общаться с другими детьми так, чтобы никому не было неприятно. Группы в 
центре позволяют ему, проводя время рядом с мамой и другими взрослыми, 
понимать границы других людей и учиться выстраивать безболезненные 
отношения. А Оксане группы дают чувство поддержки, знание, как радостно 
и интересно проводить время с сыном, возможность передохнуть и 
переключиться.



Ксения уехала в Петербург из другого города, сбежав от мужа, который стал плохо с 
ней обращаться и угрожал забрать ребенка. К счастью, в Петербурге у Ксении были 
родственники, поэтому она смогла получить временную регистрацию. Но Ксения была 
очень подавлена и расстроена. В первое время у нее не было работы и средств к 
существованию. В моменты страха, отчаяния и одиночества Ксения не раз думала 
вернуться к мужу. Ксения с сыном Артемом ходили к нам в фонд на группу с октября по 
декабрь. Здесь Ксения могла поговорить о своих переживаниях с другими мамами и со 
специалистами, поплакать, поделиться страхами, почувствовать, что она не одна в этом 
большом городе, поверить в себя. Для Артема занятия в фонде тоже были очень важны: 
до переезда он ходил в сад, но теперь всё изменилось. В фонде он снова мог играть с 
другими детьми, чувствовать себя в коллективе. Да и мама после занятий была 
спокойнее. За три месяца Ксения оформила документы, устроила Артема в сад и сама 
устроилась на работу. Сейчас у Ксении все хорошо. Пару недель назад она приходила к 
нам в фонд с тортом и сказала нам спасибо за то, что мы поддержали её в самое 
сложное время. За то, что с этой поддержкой она нашла в себе силы начать новую 
жизнь.

История семьи. 
Ксения и Артём



Истории семей выходят в мир
«Выход ЕСТЬ» — спецпроект с журналом 
«Сноб». 4 мамы «Тёплого дома» рассказывают 
историю того, как фонд помог их семьям встать 
на ноги и выбраться из семейного кризиса. 

Работа по привлечению 
средств и изменению 
общественного мнения



Благотворительное кино

Тренинговый центр 
Ул. Чайковского, 1, лит А. 

26 ноября  2017 г. в кинозале «Лендок» прошел 
благотворительный показ фильма «Гармония» 
режиссера Лидии Шейниной о жизни многодетной 
семьи. «Гармония» — победитель международного 
кинофестиваля «Послание к человеку» и лауреат 
других фестивалей по всему миру. В Петербурге 
после фестиваля фильм был показан впервые. 
Продали 128 билетов. 
Это принесло 44 400 рублей, еще 8 450 принесли 
пожертвования за сувениры . Все деньги с 
проданных билетов пошли на работу фонда. Семья, о 
которой снят фильм стала одной из семей, которые 
мы поддерживаем. 



Новогодняя кампания:  
открытки и подарки
Каждый год мы проводим новогоднюю кампанию. У этой кампании 2 
направления. Первое называется «Благотворительность вместо сувениров». 
В рамках нее корпоративные жертвовали заказывают новогодние открытки с 
рисунками наших ребят и, таким образом, не только традиционно 
поздравляют партнеров, но и помогают «кризисным» семьям Петербурга.  

Второе направление называется «Письма деду Морозу». Наши ребята пишут 
письма, а мы среди компаний-друзей фонда ищем тех, кто готов побыть Дедом 
Морозом. Это важно как для наших ребят, которые наконец оказываются 
услышанными, так и для сотрудников компаний, которые, знакомясь с 
историями семей и ища подарки детям, оказываются вовлеченными в 
проблему и чувствуют радость от совершенного их руками волшебства. 

В проекте приняли участие 7 компаний. 169 детей получили подарки.



Бюджет фонда в 2017 году



Доходы фонда 
в 2017 году



Расходы фонда 
в 2017 году



В 2017 году нас разными способами поддержали:

«СМ-Клиника», ООО «Фривей», Благотворительный магазин «Спасибо!», 
«Deloitte», «Аладушкин Групп», Бар «Mishka» и кафе «Общество чистых 
тарелок», «JetBrains», «PricewaterhouseCoopers», «Ernst & Young», банк 
«Уралсиб», банк «БФА», ЗАО «БФА-Девелопмент», Детская спортивная школа 
«Академия Футбола», «Ginza Group», сеть магазинов «Yves Delorme», проект 
«Новая Голландия», ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (Аэропорт 
«Пулково»), компания «Грузовичкофф», Advance Capital, ACSOUR, Охта Групп, 
«LUSH RUSSIA», банк «Оранжевый», ЗАО «Петербургские дороги», «Crowne 
Plaza Ligovsky», хостел «Graffiti L», бизнес-отель «Карелия», компания «Real 
Web», «Fazer Russia», «J&M School», компания «Хваловские воды», мужская 
парикмахерская «Морж», ООО «Агентство репродукции «ЕВА», фонд 
«Открытое сердце», ООО «ИнтеллиДжей Лабс», открытая киностудия 
«ЛЕНДОК», компания «Молочные феи», Театр гончарного волшебства «Лисий 
Остров», проект «Вместе с мамой в Санкт-Петербурге»  и другие компании. 



Людмиле Коган, Вадиму Егиазарову, Владимиру Свинину, 
Марлену Манасову, Эдуарду Матушкину, Илье Генкину, 
Ирине Меньшениной , Елене Ливенцевой , Дарье 
Михайловой, Саше Берковскому, Галине Кургановой, Анне 
Васильевой, Алле Вахрушиной, Юле Кулешовой, Наталье 
Галечьян, Инде Криксунов, Лидии Шейниной, Артуру 
Погребенникову, Максиму Иванову и всем остальным 
людям, которые привозили нам вещи, переводили нам 
пожертвования, верили в нас и читали нас, были нашими 
волонтерами и друзьями в прошлом году.  

 

Отдельное спасибо за значительную помощь и 
вдохновение в 2017 году людям:



• Сделайте пожертвование 
одним из множества 
удобных  способов, 
описанных на  сайте 
www.domgdeteplo.ru 

• Расскажите друзьям и  
знакомым о фонде! 

• Станьте нашим 
волонтером.

• 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 волонтерство

Поддержите «Тёплый дом»! PR & SMM 
Мы всегда рады 
информационной 
поддержке. И открыты для 
медиа-проектов. 
Если Вы журналист или 
фотограф и хотели бы 
сделать о материал о нашем 
фонде – пожалуйста, 
свяжитесь с нами!

Компаниям Частным лицам

Звоните и пишите! 
Настя Рябцева 
(812) 275-81-65 
+7 (905) 286-23-07 
www.domgdeteplo.ru 
spasibo@domgdeteplo.ru 

http://www.domgdeteplo.ru/
http://www.domgdeteplo.ru/
mailto:spasibo@domgdeteplo.ru


 
200 рублей  — это питательное чаепитие после занятия для одной семьи с детьми, 
живущей на грани бедности. 
300 рублей — это материалы для проведения одного занятия по семейной арт-терапии.   
500 рублей — это одна подарочная карта гипермаркета, на которую семья, испытывающая 
материальные сложности, может купить продуктов. 
700 рублей — это пачка подгузников на 10 дней для мамы без средств к существованию, 
которая воспитывает младенца одна. 
1000 рублей — это семейный выходной для малоимущей семьи из 3 человек: например, 
поход в театр, музей или цирк.  
1500 рублей — это расходные материалы для одного занятия в столярной мастерской.  
5000 рублей — это стоимость сопровождения и посещения занятий в фонде для одной 
семьи, имеющей трудности с воспитанием детей и   находящейся в сложных жизненных 
обстоятельствах, в течение месяца. 
60 000 рублей — это годовая программа поддержки 1 семьи в затяжной кризисной 
ситуации. В среднем, семьям достаточно 1,5-2 лет такой поддержки, чтобы из «трудных» 
и «кризисных» стать обычными, встать на ноги и жить самостоятельно.

Каждый вклад существенен!



Мы вместе с вами 
помогаем детям из 
«кризисных» семей 
Петербурга вырасти 
благополучным 
взрослыми!

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!) 


