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Дети должны расти в семье!

Родной дом и близкие люди - это лучшее на свете 
место для детей. В большинстве случаев, можно 
поддержать и укрепить родную семью 
ребенка, вместо того, чтобы помещать его в 
детский дом. 

С 2007 года фонд «Тёплый дом» помогает 
родителям справляться с трудной жизненной 
ситуацией, а детям – оставаться в семье, а не в 
детдоме или на улице. 

Ежегодно мы поддерживаем не менее 120 
семей, в которых воспитывается ~300 детей.

За 10 лет работы фонд поддержал более 1 
500 семей, помогая им жить обычной жизнью и 
самостоятельно воспитывать детей.
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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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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: Анна Ф.
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Аня — одинокая мама двух прекрасных девочек и 
выпускница детского дома. В 2008-2012 годах мы помогли 
Ане и её семье встать на ноги в трудный для них период. 
Сейчас семья живет и справляется самостоятельно.

Вот слова самой Анны:

«Я не могла работать, пока Надя и Марина были маленькими, и 
«Теплый дом» нам очень сильно помогал вещами и продуктами. Где 
мы только не жили в тот момент: мы меняли дома, нас выгоняли со 
съемных квартир, и в итоге мы попали в дом за городом. Там у нас 
даже стиральной машинки не было, ничего не было. Там были самые 
тяжелые моменты моей жизни. Там всегда было очень холодно, печь 
не протапливала дом, я боялась за здоровье девочек. 

Было очень сложно. Но на занятия мы все равно постоянно ездили. В 
«Теплом доме» нам давали деньги на дорогу, брали наши вещи, 
чтобы постирать, Татьяна Леонидовна (социальный работник) к нам в 
гости ездила. Благодаря фонду мои дети в первый раз попали на 
море. Это было такое счастье! В общем, «Теплый дом» в нашей 
жизни сыграл очень большую роль.

Когда ты находишься в «Теплом доме», ты про все проблемы 
забываешь, ты чувствуешь себя хорошей уверенной мамой. Но потом 
ты выходишь, и страхи, неуверенность, конечно, возвращаются. Чем 
кормить? Как быть? У меня и сейчас все эти страхи есть. Это 
нормально наверно — бояться за своих детей. Но это так важно, что 
можно прийти куда-то и почувствовать себя, как в семье, 
защищенной что ли».



История семьи: Света и Олег
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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 2017 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. 

Мы очень сопереживаем их семье и хотим, чтобы болезнь отступила. 
Мы рады, что ребята в их действительно сложной ситуации могут 
прийти к нам за поддержкой и помощью.



Бюджет фонда в 2016 году

Расходы:
8 437 тыс. руб.

Поступления: 
6 560,5 тыс. руб.
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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 (2007-2016):

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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Поддержите «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!



400 рублей – это 1 подарочная карта на покупку продуктов в 
супермаркете для семьи, живущей на грани бедности

1 000 рублей – это семейный выходной для малоимущей 
семьи из 3 человек: например, поход в театр, музей или цирк

3 000 рублей – это 4 занятия с логопедом для ребенка, 
имеющего задержку речевого развития

5 000 рублей – это стоимость проведения 1 психологической 
группы для родителей, имеющих трудности с воспитанием 
детей и применяющих к детям насилие (физическое и 
эмоциональное)

12 000 рублей – это 1 месяц снабжения подгузниками, 
питанием, салфетками, присыпками малышей в СИЗО№5 (где 
живут дети до 1,5 лет вместе с мамами, ожидающими суда)

50 000 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!
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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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