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Сохранять, возвращать, создавать опору детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
для обретения ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя 

Миссия Фонда 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 
«ВИКТОРИЯ» 

•   создан в 12 ноября 2004 г. 
семьей Н. А. Цветкова  для 
помощи детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

•  46 регионов РФ 

•  15 350 детей 
•  4 930 семей  
•  310 детских учреждений РФ 
•  6 740 добровольцев 
•  2 624 специалиста  
•  54 методических пособия 

• 10 оценок проектов и 
программ 

•  Диалоги со 
стейкхолдерами (3) 

•  Открытое пространство 
•    



Резкое сокращение (на 35%) численности детского населения (с 1990 
г. по 2011 г.), растет с 2012 г.  
38-е место по индексу детского благополучия  
Дети – максимальные риски бедности (15-19,8% vs 11%) 
 
Государственные интересы: 
активная демографическая политика по стимулированию рождаемости, институт 
уполномоченных по правам ребенка, развитие семейного устройства детей-сирот, закрытие 
детдомов; национальная стратегия в интересах детей. 
Финансирование: появление Фонда поддержки детей; 
программа федеральных субсидий МЭР, президентские гранты 
Сверхпопулярность темы: дети и молодежь – главная целевая аудитория для 
благотворителей, пришли не только люди и международные организации, но и российские 
фонды и компании 

С 2006 Г. РЕЗКОЕ УСИЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ТЕМЕ ДЕТЕЙ В РФ 

ДЕТИ (2013 г.) 
 26,9 млн.  

(18,8% 
населения РФ) 

 
8,7 млн. – 
малыши 
8 млн. – 
подростки 
15 млн. -  
школьники 



Дети, нуждающиеся в срочной 
медицинской помощи  

Дети с особыми потребностями  

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

 
Дети из многодетных семей 

Одаренные дети 

Дети в конфликте с законом 

Целевые группы программ 

Тренд: преобладание прямой помощи 
– здоровье, стипендии, спорт, 
культура 

Новые услуги детям и семьям/
обучение специалистов 

Создание инфраструктуры, 
альтернативной детским домам 
(детские деревни и т.п.) 

Социализация и поддержка семейных 
форм устройства 

Профилактика жестокого обращения 

Добровольчество 

Основные виды поддержки 

50% 

40% 

10% 

УЗКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ И ОЦЕНКИ 



ОЦЕНКА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ:  

В интересах детей: 

•  Научиться видеть противоречивую природу статусов 
современного ребенка, устройства и проблем сферы защиты 
детства 

•  Планировать и оценивать программы на систематической 
основе 

•  Перейти к открытому обсуждению результатов оценки с 
широким кругом стейкхолдеров и проф сообществом 

•  Научиться партнерскому подходу к участию детей и семей  в 
разработке программы и оценке 



ОЦЕНКА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

В интересах детей: 
 

• Приглашать оценщика с сильной рефлексирующей позицией, 
с «прожектором» 

• Повышать компетенции «заказчика», потребителя оценки 



СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ДЕТСТВА В РОССИИ:  

•  «Идеальная» защита детей 
•  Ажиотаж вокруг темы детей  
•  Многочисленные спекуляции общественным мнением, 
мифологизация  

•  Политизация сферы детства  

•  Системных научных исследований проблем прав детей, 
подходов к детству недостаточно 



ОЦЕНКА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: КРИТЕРИИ БЛАГОПОЛУЧИЯ  

Социальные 
отношения: семья, 

сверстники.. Поведение и 
риски 

Образование 

Здоровье и 
безопасность 

Субъективная 
оценка своего 
благополучия 

Материальное 
благополучие, 
культурные и 

образовательные 
ресурсы  семьи 

Мнения подростков о важных проблемах 
детей в современной России (в порядке 
частоты упоминания) 
Ограниченные возможности образования в 
малых городах, селах 
Алкоголизм, курение, употребление 
наркотиков молодеет, нарушаются законы о 
запрете продажи спиртного детям 
Дополнительное образование платное 
Незнание о контрацепции, отсутствие 
инфраструктуры планирования семьи 
приводит к инфекциям, нежелательной 
беременности  
Проблемы в школе 
Коррупция (вузы, карьера, больницы) 
Неравномерное развитие регионов 
Трудно устроиться на работу в летний 
период 
 
Источник: ЮНИСЕФ, 2011 
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Благодарю за внимание!  

Благотворительный детский фонд 
"Виктория" 

119002 Москва 
ул. Арбат д.36/2 стр. 6 

 www.victoriacf.ru 
 

Всегда рады партнерству! 
 
 


