
Проект «Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие родительских сообществ»

Как организовать родительское сообщество  
и волонтерский фандрайзинг силами  
программного сотрудника — помогающего  
специалиста и приемного родителя

Фандрайзинг

Благотворительный фонд содействия  
семейному устройству «Найди семью»

с 2013 года

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Системная помощь приемным семьям для профилактики  
возвратов детей в учреждения

МИССИЯ

Мы работаем, чтобы дети с опытом сиротства справились  
с травмами прошлого, жили в любящей семье и никогда  
не возвращались в детские дома 

ПРОГРАММА

Центр поддержки приемных 
семей в Москве (с 2018 г.)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Приемные семьи (независимо  
от формы семейного устройства) 

НА КАКОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

— Повышение ресурсности приемных семей 
— Повышение благополучия приемных детей в семье

ТИП УСЛУГ

Индивидуальные консультации,  
групповые занятия, материальная помощь

3
Сотрудника  
в программе

73
Благополучателя  
в программе

4,5 МЛН. ₽
Годовой бюджет  
программы

Стартовая точка сообщества и запрос на развитие

Сообщества не было: родители взаимодействовали только на групповых занятиях, а чат 
центра в WhatsApp использовался для анонсов и объявлений.

Запрос на создание сообщества исходил от руководителя региональной сети фон-
да. Эта работа стала первым шагом в развитии фандрайзинга от частных доноров,  
особенно актуального на фоне происходящих кризисов. Для запуска родительского фан-
драйзинга выбрали именно Центр в Москве – в самом благополучном регионе.

sirota.ru

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://sirota.ru/
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Ключевые активности по развитию сообщества

Функции комьюнити-менеджера взяла на себя директор Центра поддержки  
приемных семей в Москве. В ходе проекта она ближе познакомилась с родителями  
через их соцсети, стала лично обращаться к ним с поздравлениями и с небольшими 
просьбами, а затем пригласила их к общению в группе в ВК. 

В мае 2022 г. фонд провел   стратегическую сессию с участием 6 сотрудников  
фонда и 6 родителей. На сессии сотрудники фонда рассказали родителям, что такое  
сообщество, и чем оно может быть им полезно; вместе обсудили миссию, цель и первые 
практические шаги в жизни сообщества.

МИССИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Собрать вместе людей, которым по жизненным  
обстоятельствам и/или по профессиональной деятель-
ности важно и/или интересно приемное родительство 
и все, что с этим связано. Сделать так, чтобы сообщество 
служило поддержкой нуждающимся и новеньким  
приемным родителям, приносило пользу обществу.

ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА

К концу 2023 года в сообщество  
войдет 500 новых участников,  
благодаря их пожертвованиям  
удается закрыть 1-2 сбора  
на проекты Центра  
(ориентировочно 300 000 руб.)

Наталья Васильева
ФАНДРАЙЗЕР

Самым ярким моментом для меня стала 
стратсессия; я впервые лично познакоми-
лась с родителями, увидела их заинтересо-
ванность, идеи. Фасилитатор работала  
профессионально: задавала нужные  
вопросы в нужные моменты.

Евгения Быкова
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ  
ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ В МОСКВЕ

Я в стратсессии увидела другую сторону, 
как часто бывает в бизнес-тренингах:  
во время сессии — воодушевление,  
а потом — пробуксовка, потому что  
возникает ощущение, что «мы перечислили 
пункты — значит выполнили». Я помогла 
участникам сообщества снова активизиро-
ваться.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://vk.com/wall-77482913_2226


Кейсы участников проекта: 
Фандрайзинг

Проект «Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие родительских сообществ»

Растущее сообщество должно было стать «точкой входа» для родителей в волонтер-
ский фандрайзинг, поэтому одновременно с курированием родительского сообщества 
развивалось и это направление. Евгения осваивала навыки фандрайзинга — участво-
вала в тематических занятиях и       в серии коуч-встреч, на которых разработала план 
по сбору средств. В процессе реализации плана Евгения стала предлагать родите-
лям сделать комфортный для них финансовый вклад в работу проектов фонда и стать  
рекуррентным донором. Такое предложение стало частью процедуры приема всех  
новых семей на сопровождение.

Опыт московского Центра распространяется на неформальных встречах с директорами 
других 7 подразделений фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАНДРАЙЗИНГА В СООБЩЕСТВЕ

100%
сотрудников Центра поддержки  
приемных семей в Москве подписались  
на регулярные пожертвования 

100 400 ₽
За счет фандрайзинга в сообществе удалось обеспечить  
годовой бюджет группы психологической поддержки  
приемных родителей «Теплый круг» 

Евгения Быкова

Не имея опыта, сложно оценить, 
каких ресурсов требует активность 
в сообществе. Я посчитала, что 
сейчас на общение у меня уходит 2 
часа в день, а в некоторые периоды 
и больше; я участвую в 40-70 пере-
писках в мессенджерах. Эта серьез-
ная дополнительная нагрузка, но 
она не только забирает силы, но и 
вдохновляет – много благодарности 
от родителей.

Трудности

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/novosti/post-347/
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Евгения Быкова

Знакомьтесь с тем, чем родители интересу-
ются, читайте их в соцсетях, замечайте даже 
маленькие инициативы. Среди родителей 
есть люди творческих, исследовательских 
или помогающих профессий —  
предложите им партнерство. 

Находки и советы

В  БФ «Найди Семью» такое партнерство 
сложилось с мамой – профессиональным 
кинооператором. Она снимает фильм  
о жизни приемных семей, и по мере  
развития сообщества меняется сценарий:  
в него добавились эпизоды, снятые  
в неформальной обстановке — на группо-
вых занятиях и даже у семей в гостях.

В начале проекта у меня было сопротив-
ление.        Я вижу себя как программного 
сотрудника НКО, который предлагает  
людям помощь, поэтому просить их  
о чем-то казалось некорректным. Потом  
я выстроила аргументацию — «я прошу  
о небольшом вкладе, и вот почему он  
важен» — и общаюсь с людьми без усилий, 
могу как предлагать поддержку, так и про-
сить ее. Помогает и личный пример — все 
сотрудники тоже стали донорами. Важно 
всегда оставлять родителям возможность  
отказаться от финансовых пожертвований 
и даже из позиции фандрайзера не транс-
лировать им идею, что «вклад в сообще-
ство» обязательно связан с деньгами.

Евгения Быкова

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

5–8
родителей вошли в ядро 
сообщества и активно участвуют 
в его регулярных онлайн-встречах

ДО 364
участников выросла созданная  
с нуля группа в ВК, которую  
модерируют члены сообщества

Идут съемки  
документального фильма  
о жизни приемных семей – 
благополучателей  
и сотрудников фонда

На финальной сессии в ноябре участники подвели итоги проделанной за полгода  
работы по развитию сообщества, выделили факторы успехов и неудач, наметили пла-
ны развития на 2023 год. Они решили продолжать попытки встретиться очно, несмотря  
на все организационные трудности; предложили новые идеи фандрайзинга, например, 
распространять у себя на работе информацию об коммерческих услугах, предостав-
ляемых фондом для корпоративных клиентов, чтобы получить средства на основную  
деятельность фонда.

Евгения Быкова

Многие благополучатели пересмотрели 
свою активность. За прошедший год ядро 
сообщества полностью сменилось: те, кто 
говорил о готовности участвовать, не смог 
это делать, но появились активисты, кото-
рые раньше на эту роль не претендовали.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-414/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-414/
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Планы на будущее

 • В ближайшее время планируются регулярные очные встречи для передышки,  
неформального общения и «развиртуализации» тех, кто познакомился в ВК. База  
для встреч — мероприятия, на которые родители сами достают билеты. 

 • В долгосрочной перспективе сотрудники фонда думают о создании сообщества  
подростков. Дети и подростки из приемных семей уже частично знакомы по разным 
занятиям;посещая мероприятия вместе с родителями, они могут укрепить эти связи  
и сами стать сообществом с отдельными от взрослых задачами.

 • Планируемый объем родительского фандрайзинга на 2023 г. — 300 000 руб. 

Мы еще в начале пути; у нас происходит сборка,  
а не полноценное развитие. Полноценное развитие  
будет, когда мы убедимся, что у нас есть стабильное 
ядро и есть «живая» группа, откуда можно привлекать 
новых активистов в ядро.

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СЕТИ ФОНДА

Татьяна Дробышевская

Ссылка на видео-кейс
Видео-кейс «Как заниматься  
фандрайзингом, если ты  
не фандрайзер?»  

УЧАСТНИЦА РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Мы поняли, что можем помогать разными способами, 
что хоть какая-то возможность есть у каждого: связи, 
информационное поле, идеи… Главное — делать это 
сообща. Благодаря сообществу у меня также появи-
лось еще одно пространство, где я могу почувствовать 
себя нужной, реализовать себя.

Анна В.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-414/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-414/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-414/

