
Отчет о работе БФ «Константа»  

за 2020 год 



Благотворительный фонд помощи воспитанникам и выпускникам 
детских домов «Константа» работает в направлении профилактики 
социального сиротства. Основная задача фонда  - помощь семьям с 
детьми в трудной жизненной ситуации, чтобы их дети не стали 
социальными сиротами - проект «Ребенок в семье». 

За 2020 г. Семей В них детей %  

Всего обратилось за 

помощью 
1141 2868 

В 2 раза больше 

по сравнению с 

2019 г. 

Получили помощь фонда 1119 2824 

98,1%  от числа 

семей, 

обратившихся за 

помощью 

Итоги работы фонда за 2020 год 

87 детей, ранее находившихся в социальных учреждениях   
(детские дома, интернаты, приюты), вернулись домой к родителям.  

В сравнении с 2019 годом этот показатель стал больше на 70% 

Помощь в социальной адаптации лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - проект «Энергия». 

Помощь лицам, имеющим детей, страдающим от алкогольной, или 
иной зависимости – проект «Дети дома». 
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Среди всех видов помощи, оказываемых фондом, наиболее 
востребованы в 2020 году – продуктовая, вещевая и помощь по 
подготовке детей к школе (канцтовары). Это связано с особенностями 
работы фонда в условиях пандемии коронавируса. За год продуктовую 
помощь получила 691 семья (в которых растут 1805 детей) 



Основная задача фонда - помощь семьям в трудной жизненной 
ситуации. Мы помогаем вернуться детям, временно проживающим в 
социальных учреждениях, домой. В том числе, если они попали туда 
из-за алкогольной зависимости родителей. 
51 ребенок после комплексной помощи фонда в лечении от 
алкогольной зависимости смог вернуться из социальных учреждений к 
родителям. 



В 2020 году 87 детей, ранее проживающих в социальных учреждениях, 
вернулись домой к родителям после оказания помощи фонда. 
Родители были вынуждены поместить детей в социально-
реабилитационные центры и приюты, попав в трудную жизненную 
ситуацию, выйти из кризиса и вернуть детей в семью самостоятельно  
у родителей не было сил и ресурсов.    
В нескольких семьях родители, ограниченные в родительских 
правах, смогли восстановиться и забрать детей.  

 

Многодетная мама Марина после ухода от мужа осталась 
буквально на улице с 5 детьми. Дети несколько месяцев жили в 
социальном учреждении, другого выхода у мамы не осталось. Фонд 
добавил средства к имеющемуся материнскому капиталу, и семья 
обрела свое жильё. Сейчас дети растут в семье с любящей мамой!  



Приобретение жилья для семьи часто бывает единственным 
выходом из кризисной ситуации. В 2020 году с помощью 
фонда приобрели жилье и улучшили свои жилищные условия 
4 семьи. Благодаря этому 11 детей вернулись домой из 
социальных учреждений. В 2019 году такой вид помощи был 
оказан 4 семьям, в которых растут 12 детей. 

Надежда забирает троих детей из социально-реабилитационного 
центра в новую квартиру. Семье после переезда с Украины негде 
было жить и дети несколько месяцев провели в приюте. 
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Итоги работы по категориям семей за 2020г. 

37 семей 
46 детей 

60 семей 
109 детей 

54 семей 
130 детей 

135 семей 
424 ребенка 



Не верили, что всё изменится к лучшему.  

Не ожидали упорства и терпения со стороны семьи и специалистов, оказывающих услуги  
фонду. 

Отец не приехал в назначенное время на лечение, на звонки не отвечал. Ребенок 
находится в ГБУ «СРЦН», поэтому с данной  семьёй работа продолжается. 

Семья отказалась от работы с психологом, от лечения от алкогольной зависимости. 

У семьи появилось стремление к улучшению жилищных условий. 

Мама стала больше уделять внимания своим детям, ведёт домашнее хозяйство, 
трудоустроилась. 

Мать согласилась, чтобы ее лишили родительских прав на младшего ребенка 

Результат с переменным результатом, но больше положительный 

Спасибо огромное за помощь и поддержку в трудное время 

Спасибо фонду "Константа" и всем неравнодушным людям, принимающим участие в 
помощи семьям 

 
Негативные отзывы поступают в фонд, в случае, когда семья самостоятельно 
отказывается принимать участие в выходе из трудной жизненной ситуации 

Я постепенно прониклась доверием к сотруднику фонда, это помогло нам в 
дальнейшем выйти из кризиса  

Ваша помощь -это глоток воздуха в тяжёлое время 

Мнения о работе фонда со стороны сотрудников учреждений, 
вовлеченных в работу с семьями 

 
Мнения о работе фонда со стороны получателей помощи 

Положительный результат работы, достигнут в 91,4% семей, семьи 
которые еще находятся в работе фонда – 6,2%, семьи, в которых 
работа фонда оценена отрицательно – 2,4%, от всех семей с 
которыми проводилась работа в 2020 году. 



В 2020 году фонд «Константа» получил гранты и 
значительную поддержку от благотворительных 

фондов и партнёров. 



Исполнительный директор 
БФ «Константа»                                                                                    А.Д. Кульпетова 



Спасибо Вам за то, что  
поддерживаете работу фонда.  

Вместе мы сможем изменить тысячи судеб 
и сделать так, чтобы дети росли в семье. 

 Ведь ребёнок в семье - это наша Константа.  


