Благотворительный фонд «Найди семью»

ПОМОЩЬ ДЕТЯМСИРОТАМ
И СЕМЬЯМ С
ПРИЁМНЫМИ
ДЕТЬМИ

ПРОБЛЕМА:

РЕШЕНИЕ:

42 тыс. детей-сирот
находятся в детских домах

Дети должны
расти в семье

80% воспитанников детдомов
— это подростки или дети
с особенностями здоровья

Будущих приёмных
родителей необходимо
готовить

5000 детей ежегодно
возвращают в детские
дома из приёмных семей

Родителям нужна
помощь специалистов

«НАЙДИ СЕМЬЮ» ̶ ЭТО:
Комплексная системная помощь семьям с приёмными
детьми
Федеральная дистанционная служба
поддержки приёмных семей

7 Центров поддержки приёмных семей (Москва,
Подмосковье-юг, Подмосковье-север, Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Екатеринбург, Краснодар)

Программы адресной помощи

В 2021 году помощь получали 1 637 СЕМЕЙ,
в которых воспитывается 3 281 РЕБЕНОК.
Сумма помощи 27 782 560 рублей.

С семьями работают

Психологи, социальные работники,
семейные кураторы, юристы
и другие специалисты

Преимущества для компании
+ Налоговые льготы*
+ Ответственное инвестирование в соответствии с
принципами ESG, соответствие целям устойчивого
развития, содействие системному решению серьёзной
социальной проблемы — сиротства
+ Лояльность сотрудников и клиентов
+ Прозрачность. Фонд предоставляет донорам любую
отчётность**
+ Эффективность. Благодаря внедрению системы
мониторинга и оценки фонд предоставляет объективные
сведения о достигнутых социальных результатах
*Фонд «Найди семью» вошёл в реестр социально-ориентированных
некоммерческих организаций Минэкономразвития: теперь юридические лица жертвователи могут относить пожертвования в размере не более 1 % от выручки
при определении налоговой базы к внереализационным расходам
(172-ФЗ от 08.06.2020)

**«Найди семью» входит в ТОП-20 самых прозрачных
благотворительных фондов в российском рейтинге
благотворительных организаций, составленном агентством
RAEX в 2021 году

Варианты сотрудничества:
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЛЮБОЙ ИЗ ПРОГРАММ
ФОНДА

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОГО
МАРКЕТИНГА

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ДЕТСТВА В РЕГИОНАХ
ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ

WELL BEING: ЗАБОТА О
БЛАГОПОЛУЧИИ
СОТРУДНИКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
В СОВМЕСТНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Варианты сотрудничества:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ ПРОГРАММ
ФОНДА*
ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
Сейчас мы увеличиваем количество психологических консультаций для решения кризисных
вопросов в Федеральной дистанционной службе поддержки приемных семей.
Стоимость дополнительных консультаций психолога по экстренным обращениям – 288
000 рублей (120 консультаций, с учетом всех налогов) в месяц.
6 месяцев – 1 728 000 руб.
КРУГ ДОВЕРИЯ
Индивидуальные консультации и групповые занятия детей и родителей с психологами.
Стоимость психологического сопровождения 15 приёмных семей в течение трёх месяцев
- 600 000 руб.**
* Перечень всех программ можно посмотреть на сайте sirota.ru

**3 месяца - среднее время психологического сопровождения 1 семьи.
Средняя стоимость 1 консультации с психологом – 2 000 рублей

Всего системную помощь специалистов в 2021 году получили 840 семей / 1872 детей.

Варианты сотрудничества:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ ПРОГРАММ
ФОНДА*
ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Обучающие группы для будущих и действующих приемных родителей.
Стоимость одного курса, на котором будут обучены 12-15 будущих родителей, - 350 000
руб.
GAUDEAMUS
Образовательно-коррекционные программы для детей: занятия с дефектологом,
нейропсихологом, нейропедагогом.
Стоимость годовых занятий с одним ребёнком - 144 000 руб.

* Перечень всех программ можно посмотреть на сайте sirota.ru

Варианты сотрудничества:
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ДЕТСТВА В РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ КОМПАНИИ
• Курс лекций по повышение квалификации специалистов сферы семейного устройства в
регионах присутствия Компании

Курс готовиться по темам, которые наиболее актуальны для специалистов в регионах, таких как:
- кейс-менеджмент, работа со случаем (для социальных работников);
- работа с детской травмой, травматичным опытом;

- диагностика, корригирующие занятия (сенсорная комната, песочная терапия, арт-терапия и т.д);
- трудное поведение, профилактика трудного поведения;
- психопатические отклонения и расстройства;
- профориентация и самореализация;

-

отношения между сиблингами и др.

-

.

Программа предполагает онлайн встречи и групповые супервизии.

Варианты сотрудничества:
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
МАРКЕТИНГ*
• Использование логотипа фонда на продукции
компании с последующим отчислением процента или
фиксированной суммы от продажи товаров и услуг в фонд
• Акция «Подарки со смыслом»: компания перечисляет
часть рекламного/поздравительного бюджета в фонд, а
фонд может разработать макеты сувениров или
поздравительных открыток с рисунками подопечных детей
• Благотворительная активность в рамках открытых
мероприятий компании
• Другие акции социального маркетинга
*Согласно исследованиям компаний Nielsen, Deloitte, PWC, Havas Study:
87% покупателей выбирают бренды, разделяющие их взгляды; прибыль «брендов
со смыслом» в 9 раз превышает прибыль их пассивных конкурентов;
73% компаний в мире используют социальный маркетинг для достижения своих целей
и продвижения собственных ценностей

Варианты сотрудничества:
Well being: забота о благополучии сотрудников
Поможем снизить тревожность и повысить вовлеченность и эффективность команды
• Лекции-тренинги о самопомощи при стрессе и тревожности
• Тренинги по профилактике профессионального выгорания*
• Лекции-тренинги для родителей: как сохранить баланс между семьёй и работой**
• Программа «Родительский клуб» – безопасное онлайн пространство, где сотрудники-родители могут:
•
•
•
•

Стать участниками тематических лекций по детской психологии, детско-родительским отношениям
Получить ответы на свои вопросы
Поделиться своими историями
Получать обратную связь от участников группы со схожими проблемами.

*Gallup заявляет, что по меньшей мере 7 из 10 сотрудников когда-либо
испытывали выгорание на работе. Выгорание ведет к низкой заинтересованности
и эффективности: 48% сотрудников, по мнению Gallup, покинут компанию по этим
причинам.

** Отчет 2020 года от CIPD показал, что сотрудники по всему
миру не способны находить компромисс между работой и
жизнью, что в результате отрицательно влияет на здоровье.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА:
• Вовлечение сотрудников в совместные
социальные проекты и акции
• Волонтёрство, основанное на
профессиональных навыках
• Информационная поддержка:
информирование партнёров, клиентов и
сотрудников компании о работе фонда и
возможности сделать пожертвование (виджет
на сайте, рассылка и другие)
• Варианты партнёрства, разработанные
индивидуально для компании

НАМ ДОВЕРЯЮТ: ГРАНТОДАТЕЛИ

Верификация на платформах:

НАМ ДОВЕРЯЮТ: ПАРТНЁРЫ

О НАС ГОВОРЯТ

Нона Гришаева

Евгений Стычкин

https://www.youtube.com/watch?v=9zgOaUdb_co

https://www.youtube.com/watch?v=_qzotfHjnQI

Екатерина Шпица

https://www.youtube.com/watch?v=_qzotfHjnQI

По вопросам сотрудничества вас
проконсультирует менеджер по работе с
партнерами
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА
natalya.vasilyeva@sirota.ru
+7 (903) 005-08-42
sirota.ru

