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Новогоднее 
предложение



Весь год мы работаем с семьями, оказавшимися в 
тяжелых жизненных обстоятельствах. У нас есть 
важная традиция. В конце каждого года мы делаем 
семейные ёлки для наших подопечных. Но в этом 
году мы решили сделать еще пять семейных елок — 
не для семей, занимающихся в фонде, но для семей 
наших друзей. Для семей компаний, которым кажется 
важным помогать, строить безопасный мир, быть 
неравнодушными и социально-ответственными. 

Семейная ёлка
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Совершенно 
уникальная ёлка
Наша семейная ёлка — это то, на что не купишь 
билетов в кассах города. Это не просто дед мороз, 
хоровод и сладкий подарок. Семейная елка — это 
воспоминание о прошлом годе и мечты о будущем, 
это теплый разговор с самыми близкими, это новые 
открытия о себе и о своих детях. Это праздник, 
после которого на сердце тепло, а в голове ясно. 
Это вдохновение на следующий год, это 
творческий акт, в котором принимают участие все 
присутствующие. Это новый опыт того, как можно 
проводить время вместе для родителей и для 
детей. Семейная елка — это прекрасный подарок 
сотрудникам вашей компании с детьми.



В фонде «Теплый дом» работают 
профессиональные психологи и педагоги. 
Более десяти лет они помогают 
неблагополучным семьям, работают со 
взаимоотношениями внутри семей, 
организуют мероприятия, учат семьи 
радостно и со смыслом проводить время 
вместе. Именно эти люди провeдут 
осмысленные и теплые семейные ёлки 
для ваших сотрудников с детьми. 

Кто организует 
такой праздник? 



Дарья Нечайкина 

• Образование высшее (конфликтолог), проходила стажировки в 
Финляндии, Дании, Германии и Бельгии, также прошла обучение 
по курсу «Тренерское мастерство» в компании Equator (ведение 
тренингов, развитие коммуникативных навыков). 

• Имеет 11-летний опыт ведения тренинговых групп, выявления и 
работы с семьями в социально-опасном положении, поддержки 
матерей с детьми.  

• Является соавтором методического пособия «Второе дыхание: 
Группы поддержки для молодых матерей», выпущенного фондом 
«Теплый дом» в 2015 году.

Кто организует 
такой праздник? 

Ксения Шашунова 

• Образование высшее (психолог). 
• Имеет 8-летний опыт выявления и работы с семьями 

и детьми с особыми потребностями, а также опыт 
консультационной работы на «телефоне доверия». 
Является специалистом в области арт-терапии, 
практикует в работе с семьями инновационный 
метод психологической фототерапии. 

• Является соавтором методического пособия «Второе 
дыхание: Группы поддержки для молодых матерей», 
выпущенного фондом «Теплый дом» в 2015 году.



Кому мы 
предлагаем семейную елку?
Семейная елка — праздник для взрослых с 
детьми любого возраста. На ней будет хорошо и 
двухлетнему ребенку, и подростку. Мы 
предлагаем семейные елки компаниям, которые 
заботятся своих о сотрудниках с детьми. Одна 
елка предполагает до 25 участников. 



Чем наш семейный 
праздник хорош для компании?

• Ваши сотрудники оценят заботу об их семьях и 
детях 
• Знакомство семьями объединяет и предвещает 
новые коммуникации внутри коллектива 
• Наша елка подарит вдохновение, тепло и 
радость всем участникам 
• Выбрав нашу елку, вы не только порадуете семьи 
своих сотрудников, но еще и поможете каким-то 
детям и взрослым стать счастливее и 
благополучнее



Что еще будет на 
семейной елке?

С собой после елки каждый заберет 
коллаж со своими мечтами и 
планами на будущий год, 
фотографии с праздника от 
профессионального фотографа.

• Вкусный новогодний обед от кейтеринга 
«Общество чистых тарелок»  
• Сладкий подарок каждому ребенку 
• Неравнодушные и веселый Дед Мороз и 
Снегурочка

!



Сколько стоит праздник?

Стоимость семейной елки — благотворительное пожертвование 
150 000 рублей. Половина пойдет на организацию праздника. 
Вторую половину мы потратим на помощь нуждающимся в помощи 
семьям с детьми. 

Чтобы ёлка вправду была семейной, на ней может присутствовать 
одновременно не более 25 человек, не считая младенцев. Если у 
вас больше сотрудников с детьми, то мы можем провести 
несколько семейных ёлок для вас. 
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Выбирая семейную ёлку, вы еще и делаете важное и 
доброе дело. На перечисленные вами деньги мы 
сможем помочь семьям, оказавшимся в тяжелых 
жизненных ситуациях, выбраться из кризиса. 

Например, за 70 000 тысяч рублей мы сможем 
поддержать одну семью в затяжной кризисной 
ситуации в течение года. В среднем, семьям 
достаточно 1,5-2 года такой поддержки, чтобы из 
«трудных» и «кризисных»” стать обычными, встать на 
ноги и жить самостоятельно. 

А за 30 000 мы отправим маму с ребенком на 2 недели 
на «Южную дачу» Теплого дома. И это станет первым 
в жизни семьи совместный отдыхом, возможностью 
пообщаться друг с другом и просто первым морем в 
чьей-то жизни. 

Еще и доброе дело! 



Кому мы помогаем? 
Некоторые из наших семей. 
Света, Олег и Стефания

Света и Олег глухонемые, а Стефания 
слабослышащая. У Олега онкология 4-й 
степени.  Света работает за всю семью: 
делает керосиновое выпрямление, 
депиляцию и прочее. Таким детям как 
Стефания, чтобы выучить язык, 
необходимы развивающие занятия, но 
очередь в детский сад для 
слабослышащих еще не подошла. Света 
со Стефанией ходят к нам на занятия.



Аня, Валерия, Веденей и Вова

У Ани трое маленьких детей и 
парализованная мама, поэтому пока 
что Аня не может пойти работать. С 
мужем они разошлись. Семья живет на 
пособия от государства. Ребята ходят 
к нам на занятия и получают от нас 
помощь продуктами и вещами. 

Кому мы 
помогаем? Некоторые из 
наших семей. 



Бабушка и Ксюша

Мама Ксюши лишена родительским прав. 
Бабушка-пенсионерка воспитывает Ксюшу 
одна. Когда Ксюша с бабушкой пришли в 
фонд, Ксюша не разговаривала и была 
агрессивной по отношению к другим 
детям. За несколько лет занятий в фонде 
Ксюша стала коммуникабельным 
отзывчивым ребенком, а бабушка 
поверила в свои силы в качестве 
Ксюшиного родителя.   

Кому мы помогаем? 
Некоторые из наших семей. 



Оксана, Сережа и Лена

Оксана — мать двоих детей: сына Сережи и дочки 
Лены. Когда Лене было 2 недели, семья оставила 
свой дом под Донецком и уехала в Петербург, 
спасаясь от военных действий. В Донецке они были 
благополучной обеспеченной семьей: у них был 
большой дом и счет в банке. Дом разбомбили, а 
банк не выдает вклады жителям Донецкой и 
Луганской областей. Муж Оксаны вернулся к 
больному раком отцу в Донецк. Оксана с детьми 
пытается выжить в Петербурге, в котором у них нет 
никого близкого.

Кому мы 
помогаем? Некоторые из 
наших семей. 



Чем еще вы можете нам 
помочь под Новый год?

Спасибо!

• Поздравьте своих партнеров открытками с рисунками наших ребят 
(пожалуйста, напишите нам, и мы отправим вам презентацию с 
подробностями и рисунками на выбор).

•  Подарите что-то ребятам из «трудных» семей Петербурга. 
Пожалуйста, пусть это будут не подарки, но, например, билеты в 
театр или в цирк. Новые впечатления ребятам намного нужнее, 
чем новые игрушки.



Благотворительный фонд «Тёплый дом» с 2006 года 
помогает малоимущим семьям, одиноким мамам, 
выпускницам детских домов с детьми, семьям, 
оказавшимся в тяжелых психологических ситуациях и не 
имеющих финансовой возможности обратиться к платным 
специалистам. 

Мы считаем, что если каждый ребёнок будет расти в 
крепкой, любящей семье, то наше общество будет 
безопаснее и сильнее. Что отношение к детям и помощь 
семьям напрямую связаны с будущим нашего города и 
страны. Наша цель – сделать всё возможное для улучшения 
положения и укрепления отношений в «трудных» семьях, 
проживающих в Санкт-Петербурге.  

За эти годы наш фонд поддержал порядка 1500 семей.

О фонде «Теплый дом»



Настя Рябцева 
Фандрайзер БФ «Теплый дом» 

+7 (905) 286-23-07
https://www.facebook.com/ryabtsevana 
nastya.ryabtseva@domgdeteplo.ru 
www.domgdeteplo.ru

С радостью отвечу на все ваши вопросы!

http://www.domgdeteplo.ru

