Отчет о работе БФ «Константа»
за 2021 год

КТО МЫ?
МЫ - КОМАНДА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА – СЕМЬЯ

МЫ ПОМОГАЕМ РОДИТЕЛЯМ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ, КОГДА ЕСТЬ УГРОЗА
БЛАГОПОЛУЧИЮ РЕБЕНКА
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОМОЩИ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СЕМЬЮ,
А ЗНАЧИТ - ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ!
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ И СОЦИАЛИЗИРУЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В
КОЛЛЕДЖАХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОМОЩИ МЫ ДАЕМ ИМ ШАНС НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В
ЖИЗНИ, ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ!
МЫ ПОВЫШАЕМ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМАМИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

УЧРЕЖДЕНИЙ,

БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОМОЩИ У НАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОСВАИВАТЬ
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПО
ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

Максимального эффекта в вопросах сохранения и ценности семьи можно
достичь только в тесном партнерстве государства, некоммерческих
организаций и бизнеса.

НАША МИССИЯ
ДЕТИ В СЕМЬЕ – ЭТО НАША КОНСТАНТА
МЫ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ, ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА ПО
СОХРАНЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ И ЛЮБЯЩЕЙ СЕМЬИ ДЛЯ РЕБЕНКА

НАША ЦЕЛЬ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОКАЗАНИЯ АДРЕСНОЙ
ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ

ПОМОЩИ,

Деятельность благотворительного фонда помощи воспитанникам и
выпускникам детских домов «Константа» всегда была ориентирована на
сохранение ребенка в семье, именно в этом состоит главный критерий
эффективности нашей работы.
Профилактика социального сиротства - главное направление работы Фонда
Социальный проект «Ребенок в семье» - комплексная поддержка семей, на
ранней стадии семейного неблагополучия. Содействие в создании безопасных
условий для проживания детей (профилактика пожаров в жилом секторе),
адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате пожаров.
Социальный проект «Паруса надежды» - комплексная помощь семьям, в
которых имеется высокий риск отобрания детей, в том числе в связи с
употреблением родителями алкоголя.
Социальный проект «Энергия» - психологическая и юридическая помощь
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
профессиональное развитие и помощь в трудоустройстве, расширение
кругозора и формирование здорового образа жизни.
Что нам удалось сделать благодаря Вашей помощи в 2021 году
Количество семей, обратившихся за
помощью
в них детей
Количество семей, получивших помощь
фонда
в них детей
Число детей, возвращенных в семью, из
ДГУ (СРЦН, детские дома, школыинтернаты) при содействии Фонда

2019 год

2020 год*

2021 год

561

1141

769

1581

2868

1892

523

1119

688

1403

2824

1687

51

87

109

*2020 год, год пандемии коронавируса, внес коррективы в привычную деятельность Фонда –
значительный рост обращений на оказание гуманитарной помощи семьям.

Благополучатели фонда:
Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
с низким уровнем дохода
с высоким риском отобрания детей
условия жизни которых нарушены обстоятельствами, затрудняющими
жизнедеятельность ребенка в семье и с которыми семья не в состоянии
справиться самостоятельно
проживающие в домах, не соответствующих требованиям пожарной
безопасности
пострадавшие в результате пожаров
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их
числа в возрасте до 23 лет

организации и учреждения, деятельность которых направлена на
профилактику социального сиротства
специалисты органов и учреждений социальной защиты населения,
работающие по профилактике социального сиротства

Оценка работы фонда
16%

3%
положительный
результат
семьи в работе
отрицательный
результат

81%
за 2021 год была оказана помощь 688 семьям

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РЕБЕНОК В СЕМЬЕ»

Профилактика социального
сиротства путем организации
комплексной поддержки семей
на ранней стадии семейного
неблагополучия

Проект «Ребенок в семье» имеет важное социальное значение, так как позволяет в
большинстве случаев организовать работу с семьей в условиях проживания, направлен на
содействие в обеспечении комфортных бытовых условий для жизни и развития детей в
семье, помощь в трудоустройстве и самозанятости родителей и развитие воспитательного
потенциала родителей.
В условиях социально-экономического, духовно-нравственного и демографического
кризиса в России семья, как основополагающая ячейка общества, испытывает множество
проблем, с которыми некоторые семьи не могут справиться самостоятельно.
Фонд «Константа» вместе с вами помогает восстановиться после пожара семьям с
детьми, потерявшим в результате пожара единственное жилье, возможности существования,
а главное – надежду на будущее. Справиться самостоятельно с такой бедой семьям с детьми
не под силу. Поэтому очень важно своевременно оказать содействие в создании безопасных
условий для проживания и дойти до каждой семьи, пострадавшей в результате пожара,
поддержать, помочь, подставить плечо.
Благодаря вашей поддержке и совместной работе родителей, специалистов Фонда и
государственных учреждений удается сохранить ребенка в семье, а в случае если ребенок
все же помещается в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних по
заявлению родителей, делается все для того, чтобы в максимально короткие сроки вернуть
ребенка из социального учреждения в родной дом.

Что нам удалось с вашей помощью сделать в 2021 году в рамках проекта

МЫ ПОМОГЛИ
33

44

16
продуктовая помощь

57

вещевая помощь
канцтовары

350

61

ремонт жилья

мебель
бытовая техника
дрова

106

80

72

61
60
40

22

47
26

20

семьи

17

0
Монтаж
электропроводки

дети

Реконструкция печей
Комплексная помощь
погорельцам

52 РЕБЕНКА ВОЗВРАЩЕНО В СЕМЬЮ ИЗ ДЕТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ

Самое важное в жизни – это семья. Воспитывает ребенка всё: люди,
вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ПРОЕКТА

Олеся
Работают
отзывчивые
люди,
которые совершенно бескорыстно
помогают тем, кто действительно
нуждается. Я сама оказалась в
тяжёлой ситуации (сгорел дом), я с
детьми
осталась
на
улице
фактически, а фонд помог мне как с
восстановлением, так и с мебелью.
Огромная благодарность и низкий
поклон ребятам в их нелегком
труде.

Наталья
Доброжелательные и отзывчивые
люди! Самые лучшие кураторы
работают именно в этом фонде))
Кристина
После того, как я обратилась в «Константу», у меня появилось больше
уверенности, мне оказали помощь. И все изменения, которые произошли в
жизни, были только положительными. В том числе и неожиданные – я родила
второго ребенка.

Модель оказания комплексной помощи семьям, в которых имеется
высокий риск отобрания детей, в том числе в связи с имеющимися
поведенческими нарушениями в связи с употреблением
родителями алкоголя
Проект «Паруса надежды» имеет важное социальное значение, так
как благодаря выстроенной системе межведомственного
взаимодействия, лишение родительских прав в регионе
рассматривается как крайняя мера, только в случае, когда
объединенные профилактические меры воздействия не дают
положительных результатов.
Фонд «Константа» вместе с вами оказывает комплексную помощь
семьям, в которых имеется высокий риск отобрания детей, в том
числе в связи с имеющимися поведенческими нарушениями в
связи с употреблением алкоголя, с целью сохранения детей в
семье.

Проблема социального сиротства комплексная и сложная. Однако
эксперты и специалисты сходятся во мнении, что чем раньше семьям,
оказавшимся в ситуации кризиса, будет оказана поддержка, тем выше
вероятность того, что ребенок останется в семье.
В настоящий момент работа с семьей представляет собой модель
поэтапного включения семьи в совместную деятельность, направленную на
изменение обстоятельств, нарушающих жизнь семьи, мотивацию родителей на
здоровый образ жизни и сохранение детей в кровной семье.

У каждой семьи есть свои паруса… У большинства семей они яркие и светлые, а у
некоторых — чёрные. Порой сила чёрных парусов не позволяет пробиться семье сквозь
горе и неудачи. И если семье удается справиться с парусами, пусть даже при помощи
извне, судьба не раз дарит им щедрую и благословенную улыбку.

Что нам удалось с вашей помощью сделать в 2021 году в рамках проекта
В рамках комплексного сопровождения семей имеющих трудности с
поведенческими нарушениями в связи с употреблением алкоголя была оказана
помощь (содействие в получении услуг психиатра-нарколога, оплата кура
медикаментозного лечения, услуги психолога) 107 семьям, в которых
воспитывается 215 детей.

Оказание адресной помощи семьям
Продуктовая помощь

23

Вещевая помощь
Юридическая помощь

5
1

Ремонт

7

Приобретение мебели

2

Приобретение бытовой техники
Дрова
Канцелярские товары

4
1
2

3 РОДИТЕЛЕЙ ВОССТАНОВЛЕНО В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ В ОТНОШЕНИИ 7 ДЕТЕЙ
57 ДЕТЕЙ ВОЗВРАЩЕНО В СЕМЬЮ ИЗ ДЕТСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОСЛЕ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ПРОЕКТА
Оксана

Анастасия и Алексей

Проблемы на нас навалились разом.
Были сложности с мужем, я
выпивала, проводка требовала
ремонта, а самое главное, отобрали
детей. В фонде «Константа» мне
помогли со всем справиться. Сейчас
дети дома. Ждем пополнения в
семействе.

Вы – единственные, кто нам
помогает. Если бы не вы,
неизвестно, что было бы. Это был
длинный путь, сплошные суды. Но
дети вернулись домой, а мы подругому посмотрели на свою жизнь.
Спасибо!

(поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
проходящих обучение в колледжах г. Твери и
Тверской области)
Проект имеет важное социальное значение, так как направлен на поддержку детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проходящих обучение в колледжах г.
Твери и Тверской области. Самое сложное для детей-сирот – оценка самого себя.
Мероприятия проекта направлены:
 на личностное развитие и профессиональное становление;
на социализацию и адаптацию ребят к жизни;
 на развитие института наставничества.
Мы действуем адресно и индивидуально, стараясь помочь найти выход из любой
ситуации. Участники проекта преображаются буквально на глазах, превращаясь в
общительных, уверенных в себе и целеустремленных молодых людей.
Вместе с вами мы оказывает помощь ребятам, ориентируясь на их интересы,
проводим: спортивные турниры и походы, мастер-классы и тренинги, просмотры
кинофильмов и семинары, встречи с интересными людьми и экскурсии на производства.
Эмоциональный комфорт, общение, досуг, ценностное отношение к окружающему
миру, взаимодействие с людьми, мотивация, саморазвитие и самореализация – все, над чем
ведется работа в рамках проекта. Детям-сиротам важно помочь расширить сферу
социальных контактов, благодаря которым они овладевают социальным опытом, делая его
своим достоянием. Узнавая нас лучше, ребята обращаются к нам за помощью по разным
вопросам.

Что нам удалось с вашей помощью сделать в 2021 году в рамках проекта.
Общее количество участников проекта – 63 человека
Количество проведенных мероприятий - 19 (тренинговые занятия,
консультации и лекции, спортивно-развлекательные мероприятия и игровые
тренинги)
Организовано и проведено 12 экскурсий на предприятия города Твери
Количество ребят прошедших стажировки на предприятиях в летний период –
17 человек
Адресная помощь была оказана 21 подростку
Содействие в трудоустройстве/подработке
Приобретение бытовой техники

5
3

Обеспечение мебелью б/у в хорошем состоянии

6

Вещевая помощь

5

Юридическая помощь

9

Услуги психолога

6

Продуктовая помощь

7

ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ПРОЕКТА

Мне нравится участвовать в проекте,
потому что здесь есть возможность
развиваться благодаря всевозможным
мастер-классам, проявлять себя и как
личность, и с профессиональной точки
зрения,
ведь
есть
возможность
познакомиться с интересными людьми.

Посещая разные мероприятия по
проекту,
будь
то
спортивное,
обучающее или командное, я иду туда с
желанием и предвкушением, что же
будет интересного и нового сегодня. А
самое главное - я стала спокойнее, я
чувствую себя увереннее.

Финансовый отчет Благотворительного фонда помощи воспитанникам и выпускникам
детских домов "КОНСТАНТА" за 2021 год, руб.
ПОСТУПЛЕНИЯ
Частные дарения
Дарения от юридических лиц
БФ Свет
БФ Нужна помощь
БФ Каф
БФ Ключ
БФ Вместе Сможем
Фонд Губернатора Тверской области
Фонд Код добра
МИТ ФОТ ЧЕРИТИ фонд развития благотворительной деятельности
Вклад в будущее
ИЦР Новая жизнь АНО
РАСХОДЫ

ИТОГО: 44 074 219,00
17 713 089
7 782 160
8 270 000
2 286 818
2 400 000
2 000 000
557 489
2 902 000
85 000
35 000
663
42 000

ИТОГО: 38 175 203
РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ "ДЕТИ ДОМА"
26 095 092
Организация социального сопровождения семей (услуги кураторов округа,
создание условий для их эффективной работы, транспортные расходы)
3 018 155
Социальный проект "Ребенок в семье"
21 148 999
- Ремонт, печи, электропроводка, окна, стройматериалы
8 619 121
- Гуманитарная помощь (продукты, вещи, хоз.товары, канцтовары)
690 533
- Мебель, бытовая техника
1 463 198
- Аренда и покупка жилья
8 611 481
- Прочие (юрид.услуги, обучение, мед.помощь,дрова)
1 590 920
- мероприятия (семинары,конференции, вебинары, совещания)
173 746
Социальный проект "Паруса надежды"
1 152 750
- услуги нарколога, психотерапевта, психолога
521 500
- приобретение мед.препаратов
370 622
- мероприятия (семинары,конференции, вебинары, совещания)
260 628
Социальный проект "Энергия"
775 188
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ
9 721 043
Административный персонал (включая налоги и страховые взносы)
7 975 427
Комиссия банка (обслуживание счета)
46 964
Офисные расходы (услуги связи, аудит,канцелярия, техника,прочие)
877 041
Программное обеспечение
38 400
Аренда офиса
783 211
РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
2 359 067
Консультации, написание текстов, статей, публикаций, рекламная продукция,
рекламные услуги
1 264 391
Дизайн, программирование сайта
1 094 676

100%
40%
18%
19%
5%
5%
5%
1%
7%
0,2%
0,1%
0,002%
0,1%
100%
68%

55%

5%

2%
25%

6%

В 2021 году фонд «Константа» получил гранты и значительную поддержку
от благотворительных фондов и партнёров.

БЛАГОДАРЯ ВАШЕЙ ПОМОЩИ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ СЕМЬИ,
А ЗНАЧИТ, МЫ ВМЕСТЕ ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ!

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!
КТО ЗНАЕТ, ЧТО ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ,
И НЕ ПРОХОДИТ МИМО ГОРЯ
ПУСТЬ ДАЖЕ НЕЗНАКОМОГО ЧЕЛОВЕКА!
СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ОСТАЮТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ

ВАШ ВКЛАД В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕРОМ НЕРАВНОДУШИЯ ДЛЯ МНОГИХ
СВОЕЙ ПОМОЩЬЮ ВЫ ДАРИТЕ РАДОСТЬ, НАДЕЖДУ,
УКРЕПЛЯЕТЕ ВЕРУ В ДОБРО!

