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Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

Регулярная деятельность в регионах РФ6
�Вологодская область

�Волгоградская область (г. Волгоград)

�Саратовская область (г. Балаково)

�Мурманская область (г. Оленегорск)

�Республика Карелия (г. Костомукша)

�Республика Коми (г. Воркута)

                                       - ведущая профессиональная некоммерческая площадка с механизмами разработки и внедрения результативных 
                                      социальных технологий в области профилактики социального сиротства
                                      - развивает партнерство между ведомствами, сферами, СМИ, наукой на территории Вологодской области и 
                                      в регионах присутствия компании-донора - ПАО “Северсталь”
                                      - ресурсный центр для НКО России.

БФ “Дорога к дому”

Технологии работы тиражированы в 

регионах РФ45

Алексей Мордашов - председатель Совета 
директоров компании «Северсталь», инициатор 
программы «Дорога к дому». Ежегодно на заседании 
Экспертного Совета принимает личное участие и 
решение о содержании и финансировании 
программы на следующий календарный год.



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

�Для семей с детьми - бесплатная психологическая, юридическая, социальная поддержка

�Для специалистов - создание условий для развития, обучение лучшим социальным практикам 
работы с семьей и детьми

�Для регионов - развитие межведомственного взаимодействия и социального партнерства

Программа
«Дети Череповца. Путь к успеху»
с 2016 г. 

1. Профилактика социального 
    сиротства Снижение 

уровня социальных 
проблем2. Профилактика правонарушений 

    несовершеннолетних

 3. Поддержка одарённых детей
Создание и развитие
образовательной среды

Программа 
«Дорога к дому»
с 2006 г. 
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ДЛЯ КОГО 
МЫ РАБОТАЛИ В 2019 ГОДУ
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в  регионах России получили 6
бесплатные услуги и сопровождение специалистов 
в рамках проектной деятельности 36 команд 
специалистов

17 858 граждан - дети

- родители и иные взрослые члены семьи

- специалисты сферы детства

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

Взрослые
члены семей

63%

Дети
37%

4 948

12 853

16 100

17 858

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общее количество благополучателей Фонда, чел.
Благополучатели Фонда в 2019 г.



КАК МЫ РАБОТАЕМ
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Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

Фонд определяет
направления деятельности:

- запросы от представителей
органов власти

- анализ ситуации в регионах
и прогнозов развития
территорий

- обращения граждан

- исследование различных 
групп граждан

Поиск, апробация и отработка
социальных технологий

Внедрение и передача эффективных практик
в учреждения социальной сферы и НКО, 
тиражирование в регионы

Мы отслеживаем влияние деятельности на 
работу специалистов, качественные изменения
в жизни благополучателей, показатели процесса
работы, непосредственные результаты



КОМАНДА И 
УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОМ 
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Экспертный совет

Финансовая

Информационно-просветительская

Исследовательская Методическая

Программный комитет

Службы Проекты Услуги

Наблюдательный совет

Проекты

Правление Фонда

Фандрайзинговая

Функции Фонда

«Дети Череповца. Путь к успеху»«Дорога к дому»



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 
ФОНДА В 2020 г.
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Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

0 2 4 6

Предотвращен отказ в 
отношении новорожденных 

5 из 7

0 5 10 15 20

Предотвращен вторичный отказ 
в отношении приемных детей

17 из 20

0 10 20 30

Дети в возрасте от 0 до 5 лет, 
временно размещенные в доме 

ребенка, возвращенные в 
кровную семью

39 из 39

0 200 400 600

Подростки, изменившие свои 
ценности и поведение

787 из 787

0 100 200 300

Снижен риск 
саморазрушающего поведения 

у выявленных подростков

349 из 349

0 20 40 60 80 100

Снято подростков с различных 
видов учета

97 из 97



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 
ФОНДА В 2020 г.
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Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

Совместная деятельность с              государственными учреждениями,             бизнес-компаниями

добровольцев, из них                 человек– сотрудники Северстали

публикаций для специалистов и родителей в СМИ

наглядного материала в помощь родителям и специалистам

В проектах работают                 специалиста

специалист прошел обучение на мероприятиях

205 48

446 220

857

43 628

284

1071
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Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

На увеличилось количество участников и призеров олимпиад региональных и 
российских уровней среди школьников Череповца

мероприятий для школьников  
- хакатон
- семинары
- лекции
- мастер-классы
- профильные смены

школьника - участники Программы 

педагогов - участники Программы

из них реализуют дополнительные программы по подготовке детей к олимпиадам)

30%

140

683

230

4%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММ 
ФОНДА В 2020 г. ПРОГРАММА «ДЕТИ ЧЕРЕПОВЦА. 

ПУТЬ К УСПЕХУ»



УСЛУГИ  
ФОНДА 
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Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

- Очные и дистанционные индивидуальные консультации 
психологов, юристов, медиаторов
- Семинары, тренинги, вебинары для родителей
- Группы поддержки для несовершеннолетних и их 
родителей, реабилитационный досуг
- Занятия с репетитором
- Дневная ясельная группа
- Уход за детьми, находящимися в детской больнице без 
сопровождения родителей 
- Предоставление территории для общения ребенка с 
обоими родителями в ситуации конфликтного развода
- Семейные клубы, клубы для мам, школа для пап, клуб для 
детей «Мастерская добрых дел»
- «Домашний помощник»
- «Передышка» - присмотр и уход за детьми 
с особенностями развития
- «Банк вакансий»
- Телефон доверия
- Социальная скорая помощь
- Профессиональная семья

ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, СЕМЕЙ

- Поддержка проектных инициатив, предлагающих 
решение актуальных социальных проблем семьи и 
детства
- Обучение и профессиональная поддержка (супервизии, 
интервизии, группы поддержки)
- Предоставление результатов социологических и 
оценочных исследований, методических материалов
- Консультирование по вопросам деятельности НКО, 
разработки, реализации, мониторинга и оценки 
социальных проектов и программ
- Дискуссионные площадки для обсуждения актуальных 
вопросов и обмена опытом
- Экспертиза деятельности
- Сопровождение внедрения социальных технологий и 
применения новых знаний и навыков в деятельность 
партнеров
- Информационное сопровождение проектной 
деятельности
- Издание материалов из опыта работы с семьей и 
детьми

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ДЕТСТВА



ОТЗЫВЫ ТЕХ, КТО БЫЛ С НАМИ РЯДОМ 
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«Благодаря работе куратора произошли изменения в семье!
Нам помогли с продуктами в трудные минуты.
Дети стали слушаться. С мужем меньше ссоримся.
Я знаю, как жить спокойнее и не тревожиться».

«Спасибо большое за программу. 
Это - огромная психологическая поддержка в
сложной ситуации. Я почувствовала, что я не одна!
Можно просить помощи и нужно это делать.
Люди готовы ее оказать. Получила большое количество
необходимой информации - очень нужной в данный 
момент жизни».

«Допрос проходил в спокойной обстановке.
Психолог очень помогла дочери рассказать
о вещах, о которых ей трудно было рассказывать.
Мне очень понравился специалист: быстро нашла 
подход к ребенку, мне - маме подсказала, куда обратиться,
разъяснила с помощью, каких кружков, секций
можно справиться со стрессом».

«Очень было много тревоги до прихода в проект.
Казалось, что я с ни с чем не справлюсь, что не смогу
родить и воспитать достойного человека, не потяну
материально. Муж обязательно уйдет от уставшей жены,
которая сидит у него на шее. В ходе работы в группе
были решены для меня важные вопросы. Тревога стала
уходить. Сейчас я понимаю, что я не одна».

«Выполняя домашние задания, мой сын довольно скоро вышел
со мной на контакт. Проект полностью оправдал мои ожидания,
и я сама вышла на новый уровень осознанности».

«Очень нравится в проекте обстановка, общение с психологом,
другими родителями. Все помогает отвлечься от глубины проблем.
Помогает раскрыть способности детей и их таланты. Я понимаю
больше себя. Огромная помощь психолога, юриста, логопеда - 
где бы я смогла бесплатно все это получить?..».

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 



ОТЧЕТ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СРЕДСТВ В 2019 г.
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+69 891 569 Р +357 018 Р

+3 655 484 Р +211 913 РПравительство 
Вологодской области

+1 511 810 Р

Фонд поддержки 
детей, находящихся 
в трудной жизненной
ситуации

+5 188 010 РБлаготворители

Профилактика социального сиротства детей раннего возраста (0-3 лет) 

Оперативная помощь семье и ребёнку

Системная помощь приёмным детям в семьях

Системная помощь семьям и детям в кризисной ситуации

Профилактика правонарушений, преступлений и саморазрушающего поведения 
несовершеннолетних

Поддержка одарённых детей

Информационное сопровождение Программы 

Фандрайзинговое направление

Ресурсно-методический центр  

Административно-управленческие расходы

Использовано 
из средств 

«Северсталь»

Использовано 
из иных источниковНаправления финансирования

5 969 320 Р

13 199 135 Р

3 489 538 Р

11 479 400 Р

7 861 048 Р

7 176 047 Р

3 684 328 Р

1 436 196 Р

6 957 616 Р

8 638 941 Р

7 930 848 Р

583 235 Р

928 575 Р

Поступило всего за 2019 год - 84 700 850 Р. 
Использовано - 82 989 711 Р.

Тиражирование социальных практик 3 655 484 Р
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ДОСТИЖЕНИЯ  
ФОНДА В 2019 г.

       Выстроена межведомственная модель
сопровождения и реабилитации 
несовершеннолетних, пострадавших от насилия 

      Проект «ГородОК» - распространение опыта 
деятельности БФ «Дорога к дому» - вошел в 
Топ-100 проектов, получивших поддержку 
Фонда президентских грантов

      Опыт Фонда представлен на международном 
форуме «Святость материнства»в Сербии

      БФ получил  за стабильные высокие статус «Эксперт»
результаты среди общественных и некоммерческих 
организаций и объединений в рамках Премии 
Общественной палаты Вологодской области 

      БФ «Дорога к дому» - лауреат премии 
«Общественное признание» в номинации «За 
вклад СО НКО и общественных организаций 
в решение социально значимых задач и 
развитие города», г. Череповец

      ПАО «Северсталь» получила диплом на XII конкурсе 
корпоративных проектов в People Investor 
номинации «Развитие местных сообществ» за 
проект Фонда «Здоровая семья для ребенка»

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

      Директор Фонда избрана в состав Общественной 
палаты Вологодской области
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КАК МОЖНО ПОМОЧЬ СЕМЬЕ
      РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ СОВСЕМ МОЛОДОЙ МАМЫ

Вика встретилась со специалистами Фонда после посещения женской консультации.
Девушке было 14 лет, она ждала малыша. как У девочки были переживания: 
справиться с ребенком, как пережить повышенное внимание посторонних, 
как поведет себя будущий отец, мама, как родить здоровым малыша. 

Девушка с мамой и братом проживали в комнате общежития. Мама Вики одна 
воспитывала двоих детей и получала небольшую зарплату, алиментов не было. В 
течение девяти месяцев Вика приходила в семейный клуб Службы и училась, как 
беречь себя во время беременности, как подготовиться к родам, как ухаживать за 
ребенком. 

Бабушка, молодой папа с радостью встретили маму и малыша в приемной родильного 
дома. Специалисты и горожане собрали необходимые вещи и средства гигиены для 
малыша к его рождению. 

Через год случилось страшное – после пожара от отравления угарным газом погибает 
мама Вики. К девушке сразу пришли психологи Фонда. Был зарегистрирован брак. 
Сотрудники компании «Северсталь» – добровольцы Фонда бесплатно 
отремонтировали комнату семьи. Нашлись череповчане, которые помогли приобрести 
холодильник.

Сегодня семья живет самостоятельно. Конечно, Вика всегда может прийти в службу и 
поговорить с уже ставшими ей близкими людьми. За годы работы Благотворительного фонда «Дорога к

дому» в Череповце предотвращено 60% случаев 
отказа от новорожденных. Более 150 детей, 
размещенных в Доме ребенка, возвращены в кровную 
семью.

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 
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КАК МОЖНО ПОМОЧЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ПОДРОСТКАМ
      РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: МНЕ НРАВИТСЯ БЫТЬ НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

Артему 15 лет. С 5 класса увлекается научной деятельностью. 

«Меня всегда вдохновляют люди, которые достигают ярких целей в жизни, 
захватывают внимание большого количества людей. В начале прошлого года в 
Череповце был объявлен конкурс среди школьников 8-11 классов. Я прошел первый 
тур – и стал участником Программы «Дети Череповца. Путь к успеху».

Проектные субботы, профильные смены во время школьных каникул, мастер-классы с 
ведущими преподавателями России, поездка в образовательный центр «Сириус» - вот 
какие возможности раскрылись для меня абсолютно бесплатно. Сейчас у меня мысли 
продолжить свой научный путь даже на мероприятиях международного уровня, 
общаться с разными крутыми преподавателями со всей страны и за его пределами.

Все, что я узнал и в чем участвовал, в школе я бы не получил. За 5 занятий 
педагоги заинтересовали всех участников, которые совершенно ничего не знали. 
Вместе мы создали мини-проекты. Мы использовали космические и биохимические 
технологии. Мы работали с микропрепаратами, которые используют в космосе, 
изучили строение, химические и физические свойства клеточной оболочки бактерий, 
на микроскопах соревновались в определении типов клеток. В Сочи нас встретили, 
разместили в комфортный отель, где проживали спортсмены во время Олимпиады. 
Вместе с преподавателями нам показали экскурсию по территории парка науки и 
искусства, полигон и гончарную мастерскую, композицию "умный город", на мастер-
классе мы изготовили флорариум. 

Это был незабываемый опыт и впечатления!»

За 3 года системной работой программы 
охвачено более 600 школьников и более 250 
педагогов. Созданы условия для поддержки и 
развития одаренных детей. Развивается сетевое 
взаимодействие между организациями среднего 
и высшего профессионального образования.

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 
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КАК МОЖНО ПОМОЧЬ СПЕЦИАЛИСТАМ
      РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ - ПРОСТО ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЕ!

      Галина Леонидовна Кузьмина, психолог с 30-летним стажем, работала в школе-
интернате для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в г. Соколе.

      «За все годы работы мне приходилось встречаться с разными детьми. Но одно могу 
сказать точно - все они переживали большое горе - рядом с ними не было папы и 
мамы. Они готовы были их принимать любыми и в любом состоянии, даже не 
совсем в адекватном! И принимали! Анализируя истории, которые происходили на 
моих глазах я понимала, что то, что ребенок видит в детстве записывается на 
подкорку и он потом, во взрослой жизни, повторяет сценарий своих родителей! Я 
очень хотела как то помочь этим детям! 

      Сейчас, пройдя обучения на очных и онлайн вебинарах специалистов Фонда 
«Дорога к дому» и приглашенных экспертов из других регионов, я знаю, как 
правильно работать с созависимыми, родителями, которые злоупотребляют 
спиртными и наркосодержащими веществами. Нам давали уникальные 
диагностики, которые сразу выводят на результат. Даже с таким опытом работы 
психологом за плечами я делала потрясающие открытия! А результаты этого 
непростого года, когда с марта месяца в стране был объявлен карантин- просто 
ошеломительные! У нас на сопровождении находятся 15 семей, в основном 
многодетные. На сегодняшний день все родители трудоустроены, у кого есть 
необходимость - проходят необходимое лечение. И что самое главное - изменилось 
их отношение к собственной жизни и жизни детей и они не хотят возвращаться к 
прошлой жизни! »Это потрясающе!

Из отзывов
«Повышение профессиональной компетенции, 
получение квалифицированных знаний, внедрение 
авторских методик в работу позволило специалисту 
более деликатно, тактично и грамотно осуществлять 
свой функционал в рамках судебного процесса с 
участием несовершеннолетнего».

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 
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МЫ СОЗДАНЫ БЫТЬ КОМАНДОЙ!
ВЫ С НАМИ?

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2019 год 

162624, Россия, Вологодская область
город Череповец, улица Юбилейная, 26

8 (8202) 20-14-70              
info@dorogakdomu.ru

дорога-к-дому.рф

vk.com/dorogakdomu

facebook.com/dorogakdomu35

instagram.com/dorogakdomy
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