
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 
И СЕМЬЯМ С ПРИЁМНЫМИ  
ДЕТЬМИ

Благотворительный фонд «Найди семью»



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

Дети должны 
расти в семье

Будущих приёмных 
родителей необходимо  
готовить

Родителям нужна 
помощь специалистов



ПОЧЕМУ «НАЙДИ СЕМЬЮ»?

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

Программы адресной помощи

Федеральная дистанционная 
служба поддержки приёмных семей

В 2020 году помощь получали 1402 СЕМЬИ, 
в которых воспитывается 2710 ДЕТЕЙ,
адресную помощь получили 560 ДЕТЕЙ.

Комплексная системная помощь семьям с приёмными детьми



С семьями работают

Психологи, социальные работники, 
семейные кураторы, юристы 

и другие специалисты



Преимущества для компании

*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)

+ Налоговые льготы*

+ Ответственное инвестирование в соответствии с 
принципами ESG, содействие системному решению 
серьёзной социальной проблемы — сиротства.

+ Лояльность сотрудников и клиентов

+ Фонд предоставляет донорам любую отчётность**

+ Благодаря внедрению системы мониторинга и оценки 
фонд предоставляет объективные сведения о достигнутых 
социальных результатах 

**«Найди семью»  входит в ТОП-10 самых прозрачных 
благотворительных фондов в первом российском рейтинге 
благотворительных организаций, составленном агентством RAEX 



Варианты сотрудничества:
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЮБОЙ ИЗ ПРОГРАММ ФОНДА

ШКОЛА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Подготовка приемных родителей

КРУГ ДОВЕРИЯ
Индивидуальные и групповые консультации детей и 
родителей с психологами

РОДИТЕЛЬСКИЕ КАНИКУЛЫ
Временное размещение приемного ребенка со 
сложным поведением в ресурсную приемную семью.

МЯГКАЯ ШКОЛА
Телесноориентированные психотерапевтические 
занятия для родителей с детьми.

НАВИГАТОР
Социальная и юридическая помощь родителям и 
детям

GAUDEAMUS
Образовательные программы для детей: занятия с 
дефектологом, нейропсихологом, нейропедагогом.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Образовательные программы для специалистов 
сферы семейного устройства

ДОКТОР АЙБОЛИТ
Помощь в оплате обследований, лечения и 
реабилитации детей из приёмных семей

БИЛЕТЫ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
Финансовая помощь при поездках за детьми в 
отдалённые регионы РФ



ОФЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ:
• Благотворительные ярмарки, лотереи, 
лекции, мастер-классы в офисе компании 
или в рамках корпоративного мероприятия;
• Акция «Мелочь не мелочь»; 
• Сбор макулатуры в пользу фонда.

ОНЛАЙН АКТИВНОСТИ:
• Благотворительный сбор (например, 
в рамках праздничной кампании);
• Онлайн акции: «Добрая открытка»,  
«Добрая зарядка» и другие, где за небольшое 
пожертвование в фонд участник получает 
возможность отправить открытку или получить 
новые знания и умения;
• Лекции известных людей, мастер-классы;
• Рассказ о фонде в корпоративном издании: 
интервью, рубрика «вопрос – ответ» (ответы 
на вопросы сотрудников), актуальные статьи 
от психологов фонда, истории детей, которым 
помогли сотрудники.

ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ



• 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 смыслов» в 9 раз превышает прибыль их пассивных конкурентов;
73 % компаний в мире используют социальный маркетинг для достижения своих 
целей и продвижения собственных ценностей

ВОВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ



• Информационная поддержка: 
информирование партнёров, клиентов и 
сотрудников компании о возможности 
сделать пожертвование (виджет на 
сайте,  рассылка и другие);

• Варианты партнёрства, разработанные 
индивидуально для компании.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



О НАС ГОВОРЯТ

Нона Гришаева

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

Евгений Стычкин Екатерина Шпица

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



НАМ ДОВЕРЯЮТ: ПАРТНЁРЫ



НАМ ДОВЕРЯЮТ: ГРАНТОДАТЕЛИ

Верификация на платформах:



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Менеджер по работе с партнерами
Екатерина Желенникова

ekaterina.zhelennikova@sirota.ru
7 (903) 576-97-65
sirota.ru


