Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.05.2013
Дата окончания:
25.02.2019
Название проекта:
"Большой друг"
Объем финансирования:
828 960,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Проект существует с 2013. И реализуется по настоящий момент. Финансирование проекта
осуществляется при поддержке детского благотворительного фонда "Солнечный город", с
привлечением собственных средств. За 2018 нам удалось: - сформировать 27 пар волонтерребенок; - было принято 115 заявок от кандидатов в Больший друзья; - 41 наставник был
обучен командой психологов; - более 40 мероприятий было проведено для ребят из детских
домов; - состоялось 16 выездов на тренировки в фитнес-центр.
Дата начала:
01.01.2009
Дата окончания:
25.02.2019
Название проекта:
"Требуется мама!"
Объем финансирования:
336 000,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из регионального бюджета
Основные результаты:
Проект существует более 10 лет. И реализуется по настоящий момент. В 2018 проект
реализован при частичном финансировании из краевого бюджета (130 500 руб.) и с помощью
частных жертвователей. В 2018 нам удалось: - разместить 31 видео-портрет детей-сирот на
сайте poiskmam.ru; - 497 детей устроено в семьи за 10 лет существования проекта; - 19 детей
с особенностями развития обрели приемные семьи; - 124 фотографии с участниками проекта
"Требуется мама!" было сделано в 2018.
Дата начала:
01.02.2018
Дата окончания:

30.12.2018
Название проекта:
"В полный рост"
Объем финансирования:
654 000,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
В 2018 проект был успешно реализован при поддержке Фонда президентских грантов, а также
с помощью привлеченных средств. В данный момент проект реализуется на собственные
средства организации. В результате реализации проекта 50 подростков познакомились с
такими профессиями как реставратор, художник-модельер и визажист. Многие задумались о
возможности углубления полученных знаний, получении дальнейшего опыта. Ребята сузили
диапазон выбора профессии, кто-то решил продолжить работать в русле полученных
навыков. Подростки стали больше ориентироваться в том, какие существуют профессии.
Относительно изучаемых профессий стали понимать их актуальность, возможности,
востребованность. Повысился интерес к подростков к изучению себя и своих интересов и
пристрастий, повысилась мотивация подростков учиться в средних и высших учебных
заведениях и получать какую бы то ни было профессию после выпуска из учреждения.
Дата начала:
01.09.2017
Дата окончания:
23.11.2018
Название проекта:
"Жила-была семья"
Объем финансирования:
1 040 000,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
В 2017-2018 проект был успешно реализован при поддержке Фонда президентских грантов, а
также с помощью привлеченных средств. В данный момент проект реализуется на
собственные средства организации. Все приемные семьи края имеют возможность зайти на
сайт для чтения историй и для обращения к психологу за консультацией. Мы распространили
1000 экземпляров журнала "Жила-была семья". Благодаря ему и видеоисториям, широкий
круг лиц познакомился с такой формой устройства, как профессиональная замещающая
семья – в Перми и крае возрос интерес к данной форме устройства, мы наблюдали, как
расширяются приемные семьи. Благодаря консультациям психолога, нам удалось
предотвратить как минимум один возврат ребенка в детское учреждение. Благодаря проекту,

мы сняли короткометражный фильм "Феномен Дойной" о целой деревне, в которой около 20
приемных семей.
Дата начала:
01.05.2017
Дата окончания:
25.02.2019
Название проекта:
"Забота с уважением"
Объем финансирования:
563 200,00
Источники финансирования:
грант от внебюджетных источников
Основные результаты:
Проект реализуется при поддержке Фонда "Ключ" Геннадия и Елены Тимченко, с
привлечением собственных средств. В 2018 нам удалось: - включить в реализацию проекта
второй по счету учреждение для детей-сирот; - 50 детей стали жить в уютных домашних
условиях; - более 30 сотрудников детских домов прошли обучение и стали более
внимательны к детям; - мы провели два глобальных семинара для сотрудников детских домов
с привлечение специалистов из г. Новосибирск.
Дата начала:
01.08.2017
Дата окончания:
25.02.2019
Название проекта:
"Я - хороший"
Объем финансирования:
172 410,00
Источники финансирования:
за счет собственных средств
Основные результаты:
Проект реализуется на собственные средства. В 2018 нам удалось: - провести 232 занятия с
малышами из дома ребенка; - 12 малышей догоняли в развитии своих сверстников; - 30
упаковок пластилина было потрачено на раскатыванием шариков; - 5 килограммов песка было
потрачено на песочные замки.

