
Благотворительный фонд «Найди семью» -
ваш социальный партнер
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Благотворительный фонд «Найди семью» более 9 лет помогает детям с опытом 
сиротства справиться с травмами прошлого, наладить отношения с приемными 
родителями и больше никогда не возвращаться в детские дома

РЕШЕНИЕПРОБЛЕМА

42 тыс. детей-сирот
находятся в детских домах

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

5000 детей ежегодно 
возвращают в детские дома 
из приёмных семей

Детям надо помочь найти 
приемную семью и 
адаптироваться в ней

Будущих приёмныхродителей 
необходимо  готовить

Приемным родителям нужна 
помощь специалистов
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«Найди семью»  – комплексная системная поддержка семьей с приемными 
детьми через собственную инфраструктуру помощи:

Федеральная дистанционная служба 
поддержки приёмных семей

Онлайн помощь могут получить 
приёмные семьи из любого региона 
России

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

Очная помощь приемным семьям в 
регионах присутствия

С семьями работают психологи, социальные работники, семейные кураторы, юристы и 
другие специалисты

В 2022 году помощь получили 3 243 ребенка из приемных семей.

Общая сумма помощи: 32 717 831 рубль
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«Найди семью»: направления деятельности

Подготовка кандидатов в приемные родители (Школа приемных родителей)

Профилактика возвратов детей-сирот из приемных семей в детские дома. 
Комплексная системная помощь психологов, дефектологов, социальных 
работников, юристов и других специалистов семьям с приёмными детьми. 

Адресная помощь детям из приемных семей

Повышение квалификации специалистов сферы семейного устройства и трудного 
детства
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Предлагаем разные варианты 
сотрудничества
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Варианты сотрудничества:

1. Поддержка программ фонда 

2. Акции социального маркетинга

3. Программы поддержки сотрудников и 
вовлечения их благотворительность
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1. Поддержка программ фонда

Преимущества для компании:

➢ Ответственное инвестирование в соответствии с принципами 
ESG, соответствие целям устойчивого развития, содействие 
системному решению серьёзной социальной проблемы —
сиротства.

➢ Привлекательность для инвесторов (IR).

➢ Возможность получать поддержку как на региональном, так 
и на федеральном уровнях (GR).

➢ Позитивные упоминания в информационном пространстве 
(PR).

➢ Лояльность сотрудников, партнеров и потребителей.



РУКА ПОМОЩИ КРУГ ДОВЕРИЯ
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Индивидуальные консультации 
детей и родителей с психологами. 

Стоимость психологического 
сопровождения 15 приёмных 
семей в течение трёх месяцев - 750 
000 руб.

3 месяца - среднее время 
психологического сопровождения 1 
семьи. 

Средняя стоимость 1 
консультации с психологом – 2 500 
рублей (включая НДФЛ)

Группы психологической поддержки 
для приемных родителей и детей.

Стоимость группы поддержки, 10 
участников, 1 год - 480 000 руб.

Средняя стоимость занятия  группы –
10 000 рублей (включая НДФЛ)

Программы, которые можно поддержать
Подробности на сайте Sirota.ru

Всего системную помощь специалистов в 2022 году
получили 864 семьи/ 1816 детей



ШКОЛА ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ (ШПР)

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Обучающий курс для будущих 
приемных родителей.

! Без прохождения ШПР семья не 
может забрать ребенка из детского 
дома

Стоимость одного курса, на котором 
будут обучены 15 будущих 
родителей, - 350 000 руб.

Обучающие группы для специалистов 
сферы семейного устройства и трудного  
детства

! Повышение квалификации специалистов 
по всей России, в том числе удаленных 
районах

Стоимость одного курса (10 занятий по 2 час), 
на котором будут обучены 15 специалистов -
250 000 руб.

Программы, которые можно поддержать
Подробности на сайте Sirota.ru



10

Преимущества для компании:

➢ Стимулирование и увеличение роста продаж во время
проведения акции.

➢ Повышение лояльности существующих потребителей +
привлечение новых клиентов путем привлечения к участию
в общественной деятельности и к решению социальной
проблемы.

➢ Создание и поддержка имиджа социально ответственной
компании.

➢ Положительное отношение к компании со стороны органов
государственной и местной власти.

➢ Позитивные упоминания в информационном пространстве
(PR).

2. Акции социального маркетинга



Отчисление % или 
фиксированной суммы с 
продажи товара одного 
бренда или наименования

Возможность перевода кэшбека с 
покупки или бонусов с карты 
лояльности в пользу фонда
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Возможность округления 
стоимости покупки в Интернет-
магазине партнера в пользу 
фонда

Акции в рамках благотворительной 
программы OZON Забота (для компаний, 
ведущих деятельность на платформе 
Ozon)

Возможная механика акции социального маркетинга
Механика согласовывается с партнером с учетом возможностей и пожеланий

Согласно исследованию компании Nielsen более половины (56%) респондентов готовы 
платить больше за товары, участвующие в благотворительных акциях
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Преимущества для компании:

3. Программы поддержки сотрудников и вовлечения их 
в благотворительность 

➢ Снижение уровня стресса и повышение  удовлетворенности 
сотрудников.

➢ Повышение вовлеченности и снижение потерь рабочего 
времени.

➢ И, как следствие, - увеличение производительности труда и 
эффективности бизнеса.

➢ Благотворительность как инструмент корпоративной 
культуры

➢ Повышение привлекательности для кандидатов и 
лояльности  сотрудников компании.



Well-being: забота о благополучии сотрудников
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Форматы работы:

Варианты программ и форматы работы 
Мы готовы разработать и предложить кастомизированный продукт под запрос компании

➢ SOS программы – поддержка в кризисных ситуациях.
➢ Work-life balance - Как сохранить баланс  между семьёй и 

работой  и совместить успешную карьеру и родительскую 
роль. 

➢ Программы для руководителей - Повышение компетенций 
руководителей любого звена для работы с коллективом.

▪ Открытые лекции 
с ответами на    
вопросы участников

▪ Тренинги для развития  
компетенций

▪ Группы психологической 
поддержки

▪ Индивидуальные 
консультации психолога

В фонде работают более 40 психологов с 
многолетним практическим опытом работы с 
кризисными ситуациями.

! Большой опыт разработки эффективных 
корпоративных программ, которые повышают 
уровень счастья, психологического 
благополучия и мотивацию сотрудников.



Вовлечение сотрудников в благотворительность 
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Варианты программ и форматы работы 
Мы готовы разработать и предложить кастомизированный продукт под запрос компании

▪ Лекции, Public talk, 
информационные 
рассылки на 
социальные темы

▪ Благотворительные 
ярмарки, лотереи, 
мастер-классы в офисе 
компании или в рамках 
корпоративного 
мероприятия

▪ Участие в 
благотворительных  
сборах и акциях 
фонда

По данным опроса ВЦИОМ, каждый 8й опрошенный помогал бы фонду, если бы работодатель участвовал с 
сборе средств 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/blagotvoritelnost-v-rossii-vovlechennost-motivy-barery
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Почему именно мы должны быть вашим партнером

Надежность. 
➢ Фонд входит в реестр социально-ориентированных НКО, составленный Минэкономразвития РФ;
➢ 2022 году вошел в реестр исполнителей общественно полезных услуг Минюста РФ. Фонд является победителем конкурсов 

Фонда Президентских грантов, грантов мэра Москвы, грантов фондов Абсолют-помощь и др.
➢ Верификации на платформах и в приложениях:

Прозрачность. 
Два года подряд (2021 и 2022 гг.) Фонд «Найди семью» входит в Топ-20 фандрайзинговых благотворительных НКО, лидеров 
по показателю «Прозрачность» рейтинга фондов от RAEX.

Стабильность развития. 
За 9 лет фонд открыл 7 очных Центров и Федеральную дистанционную службу поддержки приемных семей. Объемы 
помощи увеличились более чем в 10 раз.

Гибкость. Готовы разработать и предложить кастомизированный продукт под запрос компании

▪ Сбервместе ▪ Нужна помощь
▪ Благотворительный сервис 

сайта мэра Москвы
▪ Добро mail.ru и др.



Нам доверяют:
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По вопросам сотрудничества:

Наталья Васильева

+7 (903) 005 08 42

natalya.vasilyeva@sirota.ru

www.Sirota.ru


	Слайд 1
	Слайд 2
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8
	Слайд 9
	Слайд 10
	Слайд 11
	Слайд 12
	Слайд 13
	Слайд 14
	Слайд 15
	Слайд 16, Нам доверяют:
	Слайд 17,     По вопросам сотрудничества:

