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Обращение основателя фонда 
 Уважаемые коллеги, соратники, друзья! 

 Детскому благотворительному фонду 
«Счастливые дети» исполнилось 3 года. За этот, 
казалось бы, небольшой период времени наша 
организация стала профессионалом  в сфере 
оказания социальных услуг. 
  Первый «кирпичик» в фундамент будущего фонда 
был заложен еще в 2012 году, когда сотрудники 
компании «Командор» стали помогать 
детям-сиротам в больницах и проводить регулярные 
встречи с приемными родителями. Узнав об этом, мы 
с мужем пришли на одну из таких встреч, а в скором 
будущем мне предложили стать директором фонда, 
кокоторый бы занимался проблемой сиротства
в Красноярском крае. 
 Моя работа в фонде началась в 2013 году
с оформления документов нашей организации
и подбора команды.
 Уже к апрелю 2014 года сформировался небольшой 
коллектив, работа которого определила дальнейшее 
содержание и развитие фонда. 

 Сейчас Детский благотворительный фонд «Счастливые дети» – это 15 сотрудников и 7 программ, 
которые объединены общей целью: поиском и поддержкой семей или же близких взрослых для 
детей-сирот. Фонд стал мощной структурой, которая взаимодействует с органами власти, 
бизнесом, СМИ. У нас есть знания и опыт, мы убеждены, что «умная помощь» – помощь 
«человеческим ресурсом» – как ничто другое делает жизнь детей более счастливой. 
  В будущем наш фонд вполне мог бы стать ресурсным центром инновационных услуг по оказанию 
помощи детям-сиротам. Мы благодарим всех наших замечательных волонтеров, 
единомышленников, партнеров за работу и серьёзный вклад в развитие семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Вместе мы можем больше! И это вдохновляет!

Светлана Ковалева, 
основатель фонда «Счастливые дети»
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Обращение директора фонда
 Я познакомился с фондом в начале 2014 года, когда 
моей команде предложили участвовать
в видеосъёмке детей в детских домах. И уже тогда 
было понятно, что этот фонд необычный, у него есть 
свои убеждения. Их определили люди, знающие
оо проблемах сирот не понаслышке: Полина 
Дмитриева, Светлана Ковалева, Николай Щербаков, 
Василина Степанова.
 Летом 2014 года мне тоже предложили 
участвовать в жизни фонда, но я тогда не знал, чем
яя могу быть полезен. И с тех пор я каждый день 
осознаю, что мне настолько близки идеи фонда, что 
я готов ради них много работать.
 Основная идея фонда – обеспечить присутствие
в жизни каждого ребёнка-сироты близкого 
взрослого. И меня каждый день удивляет 
окружающий мир тем, что все про это говорят,
ноно очень мало кто на это работает. Все хотят помочь 
сиротам, но все время как-то косвенно. Вещи 
принести, денег на ремонт найти, подарки привезти, 
праздник провести. 

 А дети живут и, вспоминая маму и папу, ждут того, кто сможет их заменить хотя бы на время или 
ими стать. Если у каждого сироты будет близкий взрослый, то будет кому заниматься его 
проблемами. Всем нам важно иметь людей, которым мы не безразличны,  а сиротам тем более.
 Над этим нужно работать. И работы ещё много. Нужно совершенствовать политику государства
по отношению к семьям, чтобы семьи не бросали детей. Нужно менять отношение бизнесменов
кк проблеме сиротства, чтобы они не финансировали систему содержания детей-сирот, а начали 
финансировать систему по сохранению ребёнка в семье или по поиску ему нового близкого 
взрослого. И нужно создавать множество общественных организаций, которые возьмут на себя 
заботу о детях-сиротах.
 В 2016 году мы много сделали для этой цели. И мы представляем вашему вниманию отчёт за год.
Мы хотим и должны быть открытыми перед вами, чтобы влиять на судьбы детей вместе.

Олег Юстус,
директор фонда «Счастливые дети»



История Детского благотворительного
фонда «Счастливые дети»
 Детский благотворительный фонд «Счастливые дети» был учрежден в апреле 2014 года 
компанией «Командор». С тех пор сеть супермаркетов является основным партнером фонда. 
Однако это не значит, что идея создать организацию, занимающуюся профессионально 
профилактикой сиротства, была спонтанной. 
  С 2012 года в компании «Командор» действовал проект «Счастливые дети», в рамках которого 
воспитанникам детских домов, лежащим в больницах, оказывалась помощь: закупались 
необходимые медикаменты, оплачивались операции, подбиралось питание. Кроме того, для ухода 
за детьми нанимались няни. Но всего этого казалось недостаточно.

 Топ-менеджер компании «Командор» 
Полина Дмитриева, являясь мамой 
двух приемных малышей, 
организовывала на постоянной основе 
встречи для приемных родителей. Она 
мечтала создать фонд, помогающий 
детям-сиротам системно.
  На одну из встреч для приемных 
семей были приглашены Светлана 
Ковалёва и Николай Щербаков – 
супружеская пара. 

 Они быстро подхватили идею Полины, и работа по созданию фонда началась. 
  Под руководством Светланы Ковалевой в фонде «Счастливые дети» появились первые 
благотворительные программы, первые волонтеры и сотрудники. Была разработана идеология, в 
основе которой лежит глубокое понимание психологии ребенка-сироты. Главная потребность 
таких детей - это присутствие в их жизни близкого значимого взрослого. Поэтому суть всех 
проектов и программ фонда сводится к поиску людей, готовых протянуть руку помощи 
воспитанникам детских домов. 
  В декабре 2016 года директором фонда становится Олег Юстус, ранее руководивший 
программой, направленной на съемку видеоанкет. 
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 В настоящее время фонд реализует 
следующие направления: 
1. Уход за детьми от 0 до 4 лет в то 
время, когда они попадают                         
в больницы (программа «Хочу              
на ручки!»).
2.2. Наставничество над детьми                 
в детских домах (программа 
«Детский дом»).
3. Съемка и распространение 
видеоанкет с целью устройства 
детей в семью (программа «Детям 
Пора Домой!»).
4.4. Сопровождение приемных семей 
(программа «Дети дома»).
5. Проведение сюжетно-ролевых игр, направленных на профессиональную ориентацию, 
развитие личностных качеств и коммуникативных навыков сирот (программа сюжетно-ролевых 
игр «Полдень»).
6. Обучение сотрудников учреждений психологии сиротства (программа «Светлые головы»).
7. Наставничество над выпускниками детских домов (программа «Ты не один!»).
 Также фонд реализует проекты: стоматологическая помощь детям в детских домах (проект 
«Здоровая улыбка») и адресная помощь учреждениям для детей-сирот по их запросам, 
касающимся необходимых потребностей детей.
 Сейчас деятельность фонда осуществляется на основании соглашения с Министерством 
образования Красноярского края, а также на основании разрешений Министерства 
здравоохранения и Министерства социальной политики Красноярского края.
  Благотворительный фонд «Счастливые дети» приглашает вас присоединиться к эффективной 
помощи детям-сиротам и стать партнером фонда. 
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Миссия и цель фонда:
ПОМОГАЕМ ВЗРОСЛЫМ ВЕРИТЬ В ДЕТЕЙ,
ЧТОБЫ ДЕТИ СТАНОВИЛИСЬ СЧАСТЛИВЫМИ!

Специалисты благотоврительного фонда «Счастливые дети» в своей деятельности стремятся
к тому, чтобы у каждого ребенка-сироты был свой любящий и заботливый взрослый или семья.

В целях реализации выбранной миссии специалисты фонда «Счастливые дети»:

Оплачивают услуги профессиональных нянь, ухаживающих за детьми в больницах;

Консультируют по юридическим вопросам выпускников детских домов: помогают оформлять 
документы, разъясняют права, помогают найти работу, получить собственное жильё;

Оказывают психологическую и юридическую поддержку приемным родителям, взявшим 
ребёнка из детского дома;

ОрганизуОрганизуют выставку «Арт-пространство «Детский дом», чтобы привлечь внимание 
общественности к проблеме сиротства.
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Находят и обучают наставников и репетиторов, 
которые занимаются с воспитанниками детских 
домов;

Проводят игры, направленные на социализацию 
и адаптацию воспитанников детских домов;

Создают и распространяют фото- и видеоматериалы 
о детях-сиротах Красноярского края с целью
их сих скорейшего устройства в семью;

Проводят обучение и психологические тренинги для 
специалистов, работающих в детских домах;



Итоги
работы фонда
за 2016 год
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20
детей-сирот получили 
профессиональную 
помощь стоматологов

95
детей

обрели семью

102
сотрудника детских 
домов обучены 

психологии сиротства

112
наставников

и репетиторов работали 
в детских домах

390
видеоанкет детей-сирот 
размещены на сайте 
детямпорадомой.рф

49
детей-сирот получили 
круглосуточный уход 
в больницах города

78
приемных семей 

получили консультации 
психолога

63
ролевых игры «Полдень» 
провели в детских домах 
специалисты и волонтеры 

фонда

36 625
человек посетили выставку 
«Арт-пространство 
«Детский дом»

1 680 842
рублей поступило в виде 
пожертвований от частных 

лиц



Основные финансовые показатели фонда 

9 718 945 c

8 543 036 c

Потраченные средства:

Привлечённые средства:

административно-хозяйственная деятельность 
программа «Детский дом» 
программа «Детям Пора Домой!» 
программа «Дети дома» 
программа «Постинтернатное сопровождение» 
программа «Хочу на ручки!» 
программа «Ппрограмма «Полдень» 
программа «Светлые головы» 
проект «Арт-пространство «Детский дом» 
проект «Хочу ходить!» 
помощь детскому дому № 1
помощь Кризисному центру в Вознесенке 
адресная помощь по заявкам 

446 840 р

1 181 300 р

1 688 784 р

484 107 р

772 773 р

377 534 р

1 300 438 р

1 734 734 р

917 978 р

ОБЪЁМ ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВ:
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1 996 476 р

4 132 330 р
278 958 р

2 135 272 р

частные пожертвования
бизнес
другие фонды
государство
(гранты и субсидии)

ОБЪЁМ ПРИВЛЕЧЁННЫХ СРЕДСТВ:



Программа «Дети дома»

Лидия Сенченко,
руководитель программы «Дети дома»
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165 78 11

«Так случилось, что двое моих близких родственников старшего 
поколения – воспитанники детского дома. Кроме того, когда моя семья 
жила в деревне, наши соседи усыновили мальчика с ограниченными 
возможностями, и мои родители всячески их поддерживали. Нам, детям, 
передалось уважение, с которым относились взрослые к поступку 
соседей. Еще будучи подростком, я сама мечтала усыновить ребенка, потом 
мы мечтали об этом уже вместе с моим супругом. Опыт биологического и 
приемноприемного родительства оказался успешным и безумно счастливым.
Я обнаружила, что многие пары хотят принять ребенка в семью, но часто 
под давлением общественности и собственных страхов стараются об этом 
не думать или не знают, как реализовать своё желание, куда обратиться. 
Теперь, будучи сотрудником фонда, делюсь своими знаниями и опытом, 
поскольку я сама прошла не очень долгий, но весьма тернистый путь 
усыновления, и точно знаю, какую важную и нужную помощь оказывает 
фонд».

иногордних кандидатов 
в приемные семьи 
получили поддержку 

приемных семей 
получили консультацию 

психолога

обучающих семинаров 
прошло для кандидатов 
в приемные семьи

встреч прошло 
с приемными 
семьями

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

 Программа направлена на поддержку и сопровождение приемных семей и тех, кто только желает ими стать. 
Целью программы является комплексное социально-психологогическое и юридическое  сопровождение 
семей, профилактика вторичного социального сиротства. В рамках программы для приемных родителей 
проходят индивидуальные консультации с психологом и юристом, групповые семинары и встречи, 
семейно-развлекательные мероприятия. Иногородним кандидатам в приемные родители фонд 
организовывает бесплатное проживание в Красноярске. Для детей, попавших в приемные семьи, фонд 
нанимает репетиторов, логопедов-дефектологов, массажистов.   



Программа «Детский дом:
наставники и репетиторы»

Василина Степанова,
руководитель программы «Детский дом: наставники и репетиторы»
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«Благотворительность для меня – следствие, а вовсе
не причина. Для меня важны прежде всего дети, назвать 
наши отношения «благотворительностью» я не могу.
В начале своей волонтерской деятельности
яя занималась сопровождением и организацией досуга 
детей с ограниченными возможностями, а потом решила 
попробовать помогать в учебе детям в детском доме. 
Наверное, это то место, где очень не хватает рук и людей.   
А еще всегда есть дети, к которым нельзя не прийти. Моя 
цель - найти каждому ребенку наставника, научить детей 
самостоятельному решению проблем и преодолению 
тртрудностей, помочь получить образование. В будущем, я 
надеюсь, мы будем заниматься профилактикой 
социального сиротства, помогать кровным семьям, 
восстановившимся в правах».

 Волонтеры фонда – наставники и репетиторы – регулярно приходят к детям в детский дом. 
Каждый из них становится для ребенка тем самым «личным» значимым взрослым, общение
с которым помогает преодолеть многие проблемы. Репетиторы занимаются с детьми 
по определенным предметам. 
 Наставники – общаются с ребятами, стараются помочь им в решении проблем, прививают
имим навыки самообслуживания, культуру поведения в обществе, учат выстраивать дружеские 
отношения с окружающими. Кроме того, в программе работают 2 куратора детских домов: они 
решают организационные вопросы, возникающие у волонтеров и сотрудников детских домов. 



 10
появилось 10 новых

волонтеров-репетиторов 

112
112 добровольцев работало

в детских домах

120
120 детей охвачены
вниманием волонтеров

56
появилось 56 новых

волонтеров-наставников

1821
для волонтеров-новичков
проведено 18 собраний 

супервизия проведена для
действующих волонтеров

ИСТОРИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАММЫ ВАСИЛИНЫ СТЕПАНОВОЙ

 Просыпаюсь от телефонного звонка. Смотрю на часы: 6.15. Есть большой соблазн не 
брать трубку, но звонок от волонтера, и я понимаю, что все равно буду беспокоиться 
по поводу того, что же стряслось.
  «А если я оформлю опеку, Даша сможет учиться в обычной школе?» – это вместо 
приветствия слышу я в телефонной трубке, а значит у волонтера позади бессонная ночь 
и бесконечные мысли о будущем подопечного.
 Мы разговариваем о том, почему же Даша учится в коррекционной школе и какие есть 
варианты решения данной проблемы, о том, что коррекционная школа сужает 
возможности, но все-таки не отменяет будущего для ребенка, о том, что значит 
«оформить опеку» и как готовиться к этому решению.
  Таких звонков каждый куратор может вспомнить сотни. Но чем больше волонтеров 
приходится на одного куратора, тем меньше вероятность такого звонка: 
сопровождение требует доверия.

12
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Программа «Детям Пора Домой!» 

13

 Программа реализуется при поддержке Министерства образования Красноярского края,
номинирована на национальную премию «Гражданская инициатива» и вошла в пятерку лучших 
проектов Красноярского края и России.



 95
детей обрели семью

733390
отснятых фотографииотснятых видеоанкет
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Мария Кунская, 
руководитель программы
«Детям Пора Домой!»

«Так сложилось, что в моем окружении не было братьев, 
сестер, племянников. Нет пока и своих детей. Поэтому в 
фонд меня привело не столько желание помогать 
малышам и подросткам обрести семью, сколько желание 
трудиться со 100% пользой в команде людей, 
объединенных одной целью! Вместе с волонтерами мы 
посещаем детские дома Красноярского края, снимаем 
видвидеоанкеты детей-сирот, чтобы потенциальные 
приемные родители нашли своего ребенка! Могу 
сказать, что производство видеопродукта - это моя 
сфера, моя профессия! В 2012 году с красным дипломом 
окончила СФУ по специальности «журналистика». Во 
время обучения неоднократно ездила на Всероссийский 
форум «Селигер», Школу журналистики от журнала 
«Р«Русский репортер», работала в развлекательной 
программе «Молодежный форум». С 4 курса попала в 
штат команды телеканала «Россия». Начинала с работы 
корреспондента программы «Вести.Красноярск», затем 
стала и ведущей новостей, автором фильмов о природе 
Красноярского края. В рамках работы в новостях 2 года 
подряд занималась проектом «Хочу домой», готовила

 репортажи о детях-сиротах из детских домов, домов ребенка. Помню, коллега сказал: «У тебя 
талант рассказывать о детях, больных и обездоленных». Теперь моя работа полностью связана с 
детьми: я тружусь в фонде, снимаю видеоанкеты воспитанников детских домов!



Программа «Хочу на ручки!»

«Я няня ребёнку-сироте, потому что... 
Из серых будней, городских сует пробился лучик золотой во мне,
Иду, переступив порог больниц, на смену я и няня - я!
Что я могу нести с собой? Ведь мало дней у нас порой!
Отдам всё то, что я могу: любовь, улыбку, доброту, заботу, ласку, теплоту!
И в эти дни, пока со мной, малыш не будет сиротой...
ДаДа, и поправка есть одна - давно считаюсь мамой я!»

Оксана Лежнёва – няня благотворительного фонда «Счастливые дети»

 Программа направлена на оказание ухода за детьми-сиротами 
от 0 до 4 лет, которые попадают на лечение в больницы города 
Красноярска. Государственные структуры, которые несут 
ответственность за ребенка, оставшегося без попечения 
родителей и находящегося в больнице, к сожалению, не всегда 
имеют возможность выделить сопровождающего, который бы 
находился с малышом в больнице круглосуточно. Медицинский 
перперсонал, в свою очередь, обеспечивает надлежащее лечение, 
питание и необходимый гигиенический уход. Для малыша, 
оказавшегося в больнице в полном одиночестве, важен не 
только качественный уход, но и теплое прикосновение рук, да
и просто неравнодушный взрослый  рядом. Няни фонда дают 
возможность понять ребенку, что такое забота, ласка, внимание 
и поддержка, что такое оказаться вовремя «на ручках!», 
стараются научить ребенка новому, добиться положительной 
динамики. 

Няни, которые работают в фонде, обеспечивают детям своевременный уход в соответствии с их  
индивидуальными особенностями, диагнозами и рекомендациями лечащего врача. Они следят за 
состоянием и гигиеной детей в течение болезни, проводят развивающие занятия.    
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Екатерина Скурихина, 
руководитель программы
«Хочу на ручки!» 

16

349 4
крупных обучающих
семинара проведено 

педагогом-психологом для нянь

мероприятия проведено
в поддержку программы

детей, лежащих в больницах, 
получили уход нянь

«Я большую часть взрослой жизни работала с детьми. 
Однажды увидела в соцсетях объявление фонда 
«Счастливые дети» о том, что требуются 
волонтёры-наставники. Пришла на собрание. И там меня 
спросили, хотела бы я стать няней для малышей в 
больницах. Я согласилась, и уже через неделю получила 
приглашение поработать. Первым моим подопечным 
оказалоказался годовалый Артёмка, ставший впоследствии 
знаменитым, благодаря уникальной операции на сердце, 
которую провели красноярские хирурги. «Мы 
полностью перекроили ему сердечко», - говорили они 
позже. А мы, няни, в течение трёх месяцев ухаживали за 
ним. Теперь у Артёмки всё хорошо: новая любящая семья, 
его мама и папа оказались врачами. Мне нравится моя 
рабработа, потому что я вижу конкретный результат: за две 
недели, проведённые «на ручках», малыши начинают 
улыбаться, делают первые шаги, произносят первые 
слова. Мы учим их самостоятельно кушать, играть. Теперь 
я руководитель программы, со мной работают 10 добрых 
нянь. И мы верим в то, что любой ребёнок скорее 
выздоровеет, если получит тепло и заботу наших рук!».
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Программа «Ты не один!»

Елена Распевалова,
руководитель программы «Ты не один!»

«При слове «благотворительность» возникает желание 
помогать маленьким детям, старикам, животным, всем тем, 
кто действительно нуждается в поддержке. А что делать 
подросткам – выпускникам детских домов? Как правило, 
воспитанники в подростковом возрасте переживают те же 
проблемы, что и дети, живущие с родителями. При выпуске 
из детского дома у них наступает очень сложный период в 
жизни:жизни: выбор профессии и учебного заведения, первая 
влюбленность. Для юношей и девушек очень важно, чтобы 
в этот период рядом с ними был близкий значимый 
взрослый, который поможет им в решении главных 
вопросов и проблем. Именно на поиск таких взрослых и 
направлена моя работа. Глобальной целью деятельности 
программы должна стать смена общественного мнения
о детях, выпустившихся из детских домов».

поиск наставников для выпускников детских домов поиск финансирования

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

 Программа «Ты не один!» направлена на помощь выпускникам детских домов, которые не 
адаптированы к жизни в обществе, поэтому не могут самостоятельно защитить свои права, интересы. 
Зачастую они остаются без жилья, не имеют регистрации по месту пребывания, поэтому вынуждены 
скитаться по знакомым, не могут трудоустроиться, оформить пособия и другие необходимые 
документы. Наставники и близкие взрослые в рамках программы помогают выпускникам детских 
домов в решении этих и других проблем.   



Программа ролевых игр «Полдень»

Наталья Шуваева,
руководитель программы ролевых игр «Полдень»

«В благотворительность я пришла «по зову сердца». Фонд 
помог реализовать моё желание помогать детям, давать им 
поддержку и любовь, а я взамен получила массу 
положительных эмоций. В фонде меня держит не только 
возможность делать добрые дела, но и невероятно 
комфортный эмоциональный климат, потому что случайные 
люди здесь не задерживаются. У фонда очень благородная
ии смелая миссия, которая совпадает с моими жизненными 
ценностями».

обучающих семинаров проведено 
для новых волонетров программы

волонтеров задействовано 
в организации игр

игры проведено
в 6 детских домах
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2554 12
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 «Полдень» направлена на профессиональную ориентацию, развитие личностных качеств
и коммуникативных навыков детей-сирот. С помощью игр ребята учатся ставить и достигать цели, 
выделять главное, анализировать, делиться своими мыслями, справляться с конфликтными 
ситуациями. Сюжеты игр, взятые из жизни, служат отличным материалом, на котором можно 
применить полученные навыки. 



Программа «Светлые головы»

Николай Щербаков,
руководитель программы «Светлые головы»

ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

В доме ребёнка № 1 (г. Ачинск) проведён семинар-тренинг «Методы эффективного 
взаимодействия с детьми». Участвовало 25 педагогов учреждения.

За год проведено 12 (один раз в месяц) интерактивных семинаров для приёмных родителей на 
актуальные для них темы.19

«Благотворительностью занялся тогда, когда начал свой 
трудовой путь, так как значительная часть работников 
образования, медицины и культуры последние 
десятилетия в основном благотворительностью и 
занимается. При этом работа в фонде и других 
общественных организациях существенно выигрывает 
перед госслужбой, она позволяет вершить полезные 
дедела «напрямую», не занимаясь в качестве «довеска» тем, 
что «положено»: здесь гораздо больше интересных 
людей, а также жизни, творчества, здесь чувствуешь, что 
занимаешься полезным делом, чем в большинстве 
государственных контор».

 Основная задача программы «Светлые головы» - развитие у сотрудников учреждений базовых 
компетенций, необходимых для эффективной работы с детьми-сиротами. В рамках программы 
проводятся интерактивные семинары-тренинги по психологии сиротства и профилактике 
эмоционального выгорания, а также семинары и индивидуальные консультации для приемных 
родителей по вопросам воспитания детей.
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Проведено 16 интерактивных семинаров для приёмных родителей на актуальные темы.

ВВ марте совместно с КРОО «Кризисный центр «Верба» организовали двухдневный семинар 
«Актуальные вопросы и методы реабилитации детей и подростков с психическими 
расстройствами» для сотрудников учреждений для сирот и специалистов ККПНД 
(участвовало 53 человека), который провели детские психиатры из Московского НИИ 
психиатрии Е.В. Корень и Т.А. Куприянова. В рамках семинара была осуществлена консультация 
приёмной семьи. По результатам семинара был проведён круглый стол с участием краевого 
детского омбудсмена, главного детского психиатра края и руководителей отделов 
Минобразования и МинМинобразования и Минсоцполитики края, ответственных за воспитание детей-сирот.

В июне проведен двухдневный семинар канд. псих. н. Н.Л. Плешковой (С-ПбГУ), посвящённый 
вопросам особенностей привязанности в раннем и дошкольном возрасте. В рамках семинара 
была проведена консультация приёмной семьи. В семинаре приняли участие сотрудницы дома 
ребёнка №3, Краевого центра психолого-медико-социального сопровождения детей, кафедры 
психологии развития и консультирования СФУ, а также психологи и психотерапевты 
Красноярска (всего 24 человека).

В Краевом институте повышения квалификации работников образования успешно прошла 
защиту разработанная и апробированная фондом программа для педагогов учреждений, 
работающих с сиротами «Сиротство как особое детство: базовые психологические 
компетентности…», которая с марта 2017 года  будет регулярно реализовываться на базе КИПК. 
Программа является хорошим подспорьем для внедрения Постановления правительства РФ 
№ 481, направленное на создание в учреждений для сирот условий, приближенных к 
семейным. В рамках реализации программы проводится пролонгированный мониторинг её 
эффективноэффективности относительно заявленных в ней целей у педагогов, прошедших обучение.

Сотрудники фонда участвовали в проведённом в сентябре Общественной палатой РФ 
мониторинге выполнения Постановления № 481 в учреждениях для детей-сирот края. По 
результатам мониторинга при участии сотрудников фонда составлены рекомендации для 
федеральных и краевых ведомств, отвечающих за учреждения для детей-сирот.
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Крупные мероприятия фонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ»

На протяжении трех лет фонд «Счастливые дети» 
проводит благотворительную ярмарку «Сладкий 
ноябрь». Специально для мероприятия известные 
кондитеры города готовят вкуснейшие сладости:
пирожные, капкейки, макаруны, конфеты, торты 
ии  многое другое. Гости ярмарки с удовольствием 
покупают лакомства и, таким образом, помогают 
детям-сиротам, лежащим в больницах, обрести 
заботливых нянь. Во время ярмарки проходят 
кулинарные и творческие мастер-классы, 
концертная программа. 

21

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ «ЗАБЕГ 
ДОБРЯКОВ»

С 2015 года фонд «Счастливые дети» 
совместно со школой правильного бега
«I«I love running» проводят в Красноярске 
благотворительный «Забег добряков». 
При участии в мероприятии красноярцы 
вносят пожертвование и тем самым 
помогают детям-сиротам. Задача бегунов 
преодолеть 5 километров. Первые 
участники, прибежавшие к финишу, 
награнаграждаются подарками от партнеров. 



Крупные проекты фонда
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ПРОЕКТ «ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА»

В 2015 году благотворительный фонд 
«Счастливые дети» и красноярские 
стоматологические клиники
«Home«Home Dent», «Mira», «Профи Стом», 
«Медидент» заключили договор о 
сотрудничестве, в рамках
которого детям из детских домов оказывается 
бесплатная стоматологическая помощь. 
ЗаЗа два года работы проекта «Здоровая улыбка» 
около 50 детей прошли лечение в частных 
стоматологиях.

«АРТПРОСТРАНСТВО «ДЕТСКИЙ ДОМ»
ААрт-пространство «Детский дом» - это выставка, 
которая знакомит зрителей с воспитанниками 
детских домов и предметами интерьера учреждений 
для сирот. Фото, видео, аудио- материалы создают 
эффект 5D. Благодаря этому, каждый посетитель 
выставки словно попадает в пространство детского 
дома, узнает, как ребята проводят свое время. 
«А«Арт-пространство «Детский дом» работает два 
года. За это время выставку посетило 200 000 
человек: это жители Красноярска и Красноярского 
края. Кроме того, она получила высокую оценку на 
Общероссийском гражданском форуме-2015 в 
Москве. В 2016 году проект проходил при 
поддержке Государственной грантовой программы 
««Социальное партнерство во имя развития». 
Выставку посетило 36 625 человек.



Как помочь фонду?
Помочь благотворительному фонду «Счастливые дети» можно разными способами. 

1. Через сервис Robokassa доступные любые способы оплаты: электронные кошельки, терминалы, оплаты,
   банковские карты Visa и Master Card, интернет-баркинг и т.д. 
2. Через смс: можно перевести любую сумму пожертвования со словом happy на номер 7715.
3. Через сеть терминалов «Платежка».

4. Через ящики-копилки, установленные в магазинах «Командор».

55. Через «Сбербанк-онлайн» (ДБФ «Счастливые дети»). 

6. Мало, кто знает, что помогать можно не только деньгами, но и своей светлой головой, талантом,
    профессиональными навыками, сильными руками, хорошими знакомыми и «железным конем». Нам
    всегда требуются: водители, юристы,  дизайнеры, психологи, дефектологи,
    массажисты, организаторы мероприятий, мастера по хенд-мейду, видеоператоры и фотографы с личным
    оборудованием. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Дизайн и верстка: Козикова Мария

ПАРТНЕРЫ:

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Мы благодарим
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