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«Ежегодно благотворительный
фонд «Дорога к дому» компании «Северсталь»
ставит перед собой амбициозные задачи
в помощи семьям с детьми, некоммерческим
организациям, партнерам, чтобы вместе
решать социальные проблемы. Однако,
пандемия 2020 года изменила планы
многих, в том числе и Фонда. Несмотря
на все обстоятельства, мы смогли
оперативно адаптироваться к новым
условиям и вызовам, скорректировать
работу. С гордостью могу сказать, что
специалисты фонда стали
поддержкой многим людям в период
карантинных мер, оказывали всю
необходимую и возможную помощь.
Приглашаю познакомиться с итогами
деятельности фонда «Дорога к дому»
в 2020 году в нашем публичном
отчете!»  

Директор БФ «Дорога к дому»
Екатерина Фрыгина
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Благотворительный фонд «Дорога к дому» начал свою работу в 2005 году в Череповце. 
Деятельность Фонда по работе с семьями в трудной жизненной ситуации и несовершен-
нолетними «группы риска» была признана успешной и получила распространение 
по всей Вологодской области в рамках долгосрочной целевой программы «Дорога 
к дому», реализованной при софинансировании Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (2009-2012 гг.). С 2011 г. началась реализация социаль-
ных проектов в других регионах присутствия бизнеса компании «Северсталь».                .

О ФОНДЕ О ФОНДЕ

В 2020 году социальные проекты Фонда реализованы в городах:
Череповец     •  
Великий Устюг     •  
Волгоград     •  
Красавино     •  
Ярославль     •  
Костомукша     •  
Воркута     •  
Оленегорск     •  
Орел     •  



ЮБИЛЕЙ: ПОДВОДИМ ИТОГИ ЗА 15 ЛЕТ

 

     • ежегодно около  граждан получают социально-психологическую, помощь 18 тысяч
       и поддержку квалифицированных специалистов.  

     •  для более  детей в семьях обеспечены благоприятные для жизни и развития  17 тысяч
        условия

     •  предотвращено нарушение прав в отношении более чем  несовершеннолетних8 тысяч

     •  в Череповце  снизилось количество отказов от новорожденных детей, около в 7 раз

      200 детей остались в кровных семьях

     •  в Вологодской области  снизилось количество семей, находящихся в социально в 3 раза

        опасном положении, и  снизилось количество преступлений, совершаемых в 2 раза
        подростками.

В течение всего этого времени Фонд активно участвует в жизни регионов, на которые 
распространяется его деятельность, и вносит существенный вклад в решение местных 
социальных проблем:
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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»
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под председательством А.А. Мордашова

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

Решения по основным аспектам деятельности Фонда принимает Правление, в состав 
которого входят представители компании «Северсталь» и её партнеров.

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

В решении вопросов программы «Дорога к дому» принимает участие Программный 
комитет, в который входят представители органов власти и руководители учреждений 
социальной сферы. Такой состав комитета позволяет Фонду фокусировать свою 
деятельность на актуальных социальных потребностях местных сообществ и 
помогает в решении возникающих проблем при работе с благополучателями.
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НАША КОМАНДА



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

Программа «Дорога к дому» направлена на профилактику социального 
сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних. 

В 2020 году в рамках программы реализовано  социальных проектов:  26
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

21 477 граждан (19 808 – в Череповце) получили бесплатные 
социально-психологические и юридические услуги из них 

– несовершеннолетние11 088 (57%) 
 обращений поступило на Телефон доверия, из них 5 491

1304 (24%) – от несовершеннолетних 
удалось обеспечить безопасные и благоприятные условия в 

семьях для почти  детей, находящихся в трудной 1,5 тысяч
жизненной ситуации.

предотвращено  отказов от новорожденных детей из 10 5
заявленных

предотвращено  отказов от приемных детей из 13 11
заявленных

снижен риск суицидального поведения у  588 из 700
выявленных детей зоны риска
в Великом Устюге, Воркуте, Костомукше и Оленегорске 
отдельные проекты трансформированы в комплексные 
службы по преодолению детского и семейного неблагополучия 
в партнерстве с социальными учреждениями, НКО, волонтерами
в г. Орел стартовал проект по сопровождению замещающих 
семей в партнерстве с городской администрацией, 
руководством и волонтерами Орловского сталепрокатного 
завода

 специалистов вовлечены в развивающую деятельность 85%
и мероприятия по профилактике профессионального 
выгорания.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

Комплексная восстановительная работа с под-
ростками группы риска, склонными и/или со-
вершившими противоправные действия, и их 
семьями. Семейный клуб. Реабилитационный 
досуг подростков. Профориентационное кон-
сультирование. Служба работает на базе Бла-
готворительного фонда «Дорога к дому».

СЛУЖБА «ПОДРОСТОК»

Экстренная и комплексная помощь беремен-
ным женщинам и женщинам-мамам с ново-
рожденными детьми, находящимся в трудн-
ой жизненной ситуации. Подготовка к родам 
и материнству. Услуги домашнего помощника 
и клуб будущих мам. Служба работает на базе 
Череповецкого городского родильного дома.

СЛУЖБА ПОМОЩИ МАТЕРИ И РЕБЕНКУ 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ

Обучение несовершеннолетних группы риска 
по совершению правонарушений и преступле-
ний навыкам социально одобряемого поведе-
ния с помощью технологии театральной артп
сихокоррекции. Проект реализуется на базе 
БУ СО ВО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Росток» г. Че-
реповца и МАОУ «Центр образования № 32» .

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР «КОМПАС»

Помощь замещающим семьям, испытываю-
щим трудности в воспитании приемных детей.
Профилактика и предотвращение возвратов 
детей в учреждение. Подготовка и сопровож-
дение профессиональных замещающих семей. 
Проект реализуется на базе БУ ВО СО «Черепо-
вецкий центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Наши дети».

ПРОЕКТ «ВМЕСТЕ РАДИ ДЕТЕЙ»

Диагностика и профилактика саморазрушаю-
щего поведения несовершеннолетних. Тренин-
ги, информационно-просветительские меро-
приятия по повышению уровня психологичес-
кой защищенности подростков. Проект реали-
зуется на базе БУЗ ВО «Вологодский областной
психоневрологический диспансер № 1».

ПРОЕКТ «ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ»

ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ КОМНАТА»

Психологическое сопровождение и реабили-
тация несовершеннолетних, пострадавших от 
насилия. Проект реализуется на базе БУ СО ВО
 «Реабилитационный центр «Преодоление».

Поддержка и сопровождение семей с детьми
-воспитанниками дошкольных учреждений 
в ситуации семейного неблагополучия, вызван-
ного злоупотреблением алкоголем родителя-
ми. Проект реализуется на базе детских садов 
г.Череповца.

ПРОЕКТ «НОВЫЙ ПУТЬ»

ПРОЕКТ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

Медико-психологическое просвещение стар-
шеклассников и подготовка школьных и меди-
цинских психологов в рамках программы 
«Психологические особенности репродуктив-
ного здоровья молодёжи». Проект реализует-
ся на базе Центра здоровья БУЗ ВО «Череповецкая
городская поликлиника № 1».

Помощь семьям с детьми в кризисной ситуа-
ции, в т.ч. семьям, приехавшим из стран ближ-
него зарубежья и находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Помощь семьям с детьми, 
где родители условно осуждены или освобож-
дены из мест лишения свободы. Юридическая 
помощь по вопросам защиты прав детей; пси-
хологическое консультирование и семейная 
терапия. Услуги домашнего помощника и Се-
мейный клуб. Служба работает на базе Благот-
ворительного фонда «Дорога к дому».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Нейтральная территория для общения детей 
и родителей в ситуации конфликтного разво-
да, помощь психолога в разрешении семейно-
го конфликта, негативно влияющего на ребен-
ка. Услуга предоставляется на базе БУ СО ВО 
«Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Росток» г. Череповца. 

Временное размещение на безвозмездной
основе детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в подготовленной принима-
ющей семье. Услуга предоставляется на тер-
ритории БУ СО ВО «Реабилитационный центр 
«Преодоление». 

ПЕРЕДЫШКА

РАДИ БУДУЩЕГО!

Услуги замещающей материнской заботы для
детей раннего возраста, оставшихся без попе-
чения родителей в БУЗ ВО «Вологодская об-
ластная детская больница № 2». Уход за малы-
шами, оставшимися без сопровождения роди-
телей, в возрасте до пяти лет, во время нахож-
дения в детской больнице. Услуга предостав-
ляется на базе БУЗ ВО «Вологодская област-
ная детская больница № 2».

Услуга присмотра и ухода за детьми с наруше-
ниями развития (аутизм, умственная отста-
лость, генетические нарушения, задержка пси-
хического развития и т.д.). Услуга предостав-
ляется на базе ВО ОО «БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!».

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Дневное пребывание детей в возрасте от 6-ти 
месяцев до 3-х лет в группе, организованной 
по типу яслей (из семей, находящихся в кри-
зисной ситуации, где детей воспитывают оди-
нокие мамы/отцы); содействие возвращению 
детей, временно помещенных в Дом ребенка, 
в кровные семьи. Услуга предоставляется на 
базе БУЗ ВО «Дом ребенка специализирован-
ный № 2».

С МАМОЙ

Экстренное психологическое консультирова-
ние детей, подростков и их родителей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. Инфор-
мирование о проектах Программы «Дорога 
к дому» и организациях города, работающих 
с семейными и подростковыми проблемами. 
Запись на консультацию к специалистам Прог-
раммы. Услуга предоставляется на базе БФ 
«Дорога к дому». 

Сбор вещей, бывших в употреблении (одеж-
да, обувь, детские товары, игрушки, быто-
вая и компьютерная техника, мебель и т.п.), 
пригодных для вторичного использования,
и бесплатное распределение их среди мало-
обеспеченных семей с детьми. Услуга предос-
тавляется на базе БУСОВО «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолет-
них «Росток» г. Череповца.

ОСТРОВОК ДОБРА

УСЛУГИ



Система мониторинга проектов включает три группы показателей:
     показатели достижения социальных результатов на уровне сообщества или территории
     показатели достижения социальных результатов на уровне благополучателей
     показатели достижения непосредственных результатов и объемов деятельности.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ 



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОРОГА К ДОМУ»

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ (2007- 2020 гг.)

 
ЧЕРЕПОВЕЦ. «Дорога к дому» 
 

 
2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

11 мес. 
2020 г. 

Кол-во новорожденных, в 
отношении которых предотвращен 
отказ/ Заявлено отказов от 
новорожденных 

9/33 20/33 32/45 21/31 12/22 8/16 11/21 7/18 9/18 13/19 11/15 5/7 5/8 5/10 

Кол-во новорожденных, в 
отношении которых снижен риск 
отказа (раннее выявление риска, 
включая беременных) 

 

122 101 79 90 87 86 31 66 

Кол-во н/л, в отношении которых 
предотвращен вторичный отказ 
/Заявлено отказов от приемных 
детей  

14/19 34/42 29/30 13/13 8/8 9/9 17 11 

Кол-во н/л, в отношении которых 
снижен риск вторичного отказа 
(дети из замещающих семей) 

53 56 46 33 124 44 78 95 

Кол-во н/л, у которых снижен риск 
правонарушений   

165 156 165 293 1035 635 292 235 

Н/л снято с учета в УВД и КДНиЗП   19 6 7 15 47 34 35 38 

Кол-во н/л, в отношении которых 
предотвращено нарушение прав  

 472 891 1402 1175 619 139 717 1041 1141 624 476 

Кол-во граждан, которым 
оказана помощь в рамках 
деятельности Телефона 
доверия 

 5668 6510 5587 5429 5253 5559 5138 5491 

Общее Количество клиентов, 
получивших услуги в Программе 

774 1087 1722 4948 9757 12853 12764 13243 12982 12980 16100 15368 16392 19808 

 
РЕГИОНЫ. «Дорога к дому» 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
2017 
ГОД 

2018 
ГОД 

2019 
ГОД 

2020 
ГОД 

Количество новорожденных, в отношении которых предотвращен отказ/ Заявлено отказов от новорожденных 3/7 2/5 2/6 - 
Количество новорожденных, в отношении которых снижен риск отказа (раннее выявление риска, включая 
беременных) 

27 14 10 - 

Количество н/л, у которых снижен риск правонарушений/общее кол-во н/л «группы риска» 398/575 890/928 223/316 112/161 

Общее Кол-во клиентов, получивших услуги в Программе 2190 2710 1466 1256 

 
 



ПРОГРАММА «ДЕТИ ЧЕРЕПОВЦА. ПУТЬ К УСПЕХУ»

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОГРАММЫ

Программа «Дети Череповца. Путь к успеху» реализуется в г. Череповце с 2017 года. Она 
нацелена на развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. В программе орга-
низованы мероприятия для школьников и педагогов. Наиболее важные или спорные 
вопросы в данной деятельности помогает решать Наблюдательный совет, в состав кото-
рого входят представители городской администрации, научного сообщества, компании 
«Северсталь», руководители учреждений образования и культуры.                                 .  



ПРОГРАММА «ДЕТИ ЧЕРЕПОВЦА. ПУТЬ К УСПЕХУ»

в партнерстве с компанией TalentTech (Москва) разработан цифровой сервис диагностики одаренных 
детей, обладающий следующими возможностями: 
–  база данных и система аналитики, позволяющие вовлекать в диагностические процедуры  100%
   целевой аудитории, выявлять перспективных школьников для долгосрочного сопровождения
–  выявление образовательных и мотивационных дефицитов у школьников
–  создание групповых и индивидуальных профилей
–  определение намерений и мотивов школьников по выбору ВУЗа / работодателя / релокации из 
   Череповца
проведены диагностические мероприятия по выявлению одаренных детей среди всех школьников 
г. Череповца )(около 10 тыс. чел.
в проектно-исследовательской программе приняли участие одаренных школьников (очные 100 
практикумы на базе лабораторий университета и детского технопарка «Кванториум», решение 
реальных проектных задач компании «Северсталь», всероссийские конкурсы инженерно-техничес-
ких проектов и движение Junior Skills

 школьников приняли участие в подготовке городской сборной к региональному этапу Всерос-300
сийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, биологии

 педагогов Вологодской области прошли курс повышения квалификации «Одаренные дети: 150
выявление, развитие, поддержка»

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2020 ГОДУ



ФОКУС РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ В 2020 ГОДУ

В 2020 году было реализовано 38 проектов. К оказанию услуг семьям и несовершенно-
летним было привлечено 239 специалистов:

а также психиатры, наркологи, педагоги, домашние помощники и др.

 
Разработка и внедрение технологии раннего выявления жестокого обращения 
в семье:
  разработана и апробирована индикаторная модель выявления жестокого обращения  • 
     в семье в детских садах
 реализован алгоритм передачи сигналов в Фонд •  
  проведены 15 онлайн-мероприятий для родителей, воспитателей, специалистов •  
     учреждений сферы детства

Усиление работы по поддержке опекунов старшего возраста и по восстановлению
кровной семьи: разработана и реализуется программа работы с 63 опекунами. 
Выявлено 8 семей с безопасными условиями для детей, в 2 из них идет процедура 
восстановления в родительских правах.

Внедрение технологии выявления рисков саморазрушающего поведения:
  – с 2018 г. – разработка и апробация технологии на территории г. Череповца
  – в 2020 г. – обучение специалистов Вологодской области.

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 

2020 ГОД - ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ



Ответные меры Фонда на другие вызовы в 2020 году 

Вызовы Что сделано Результаты

Рост числа обращений родителей, 
воспитывающих нормотипичных детей и детей с 
ОВЗ

Разработан проект по результатам исследования 
«Особенности семей, воспитывающих детей с ОВЗ и 
детей с нормативным развитием»

Сформирована команда проекта, подготовлены 
методики для запуска пилотного проекта в 2021 г. в 
Череповце и Череповецком районе

В условиях самоизоляции – маломобильность и  
невозможность реабилитации детей с ДЦП

Разработана программа онлайн-обучения родителей 
приемам реабилитации

Старт пилотного проекта в 4 квартале 2020 г. для 
родителей Вологодской области (12 районов уже 
включены)

• Рост запроса от родителей и 
несовершеннолетних на временное 
трудоустройство несовершеннолетних;

• низкая мотивация подростков на 
неквалифицированную работу;

• высококонкурентный рынок труда

Разработан партнерский пилотный проект (с 
Департаментом труда и занятости Вологодской 
области, БФ Сбера «Вклад в будущее» и БФ «Рауль»)

Старт пилотного проекта по трудоустройству 
«трудных» подростков в г. Череповце в 2021 г.

Демографическая проблема – снижение темпов 
воспроизводства населения г. Череповца

В 2020 г.: 
• реализован пилотный проект по формированию 

осознанного родительства и сохранению 
репродуктивного здоровья старшеклассников; 

• проведены переговоры с БФ Андрея 
Первозванного по партнерским программам

В 2021 г.:
• развитие проекта по формированию осознанного 

родительства и сохранению репродуктивного 
здоровья старшеклассников;

• возобновление работы с беременными 
женщинами по поддержке материнства (и 
отцовства);

• обучение специалистов по вопросам доабортного 
консультирования

2020 ГОД - ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ФОНДА



Необходимость: 
- оказания помощи здесь и сейчас
- оперативного перевода 
  деятельности Фонда в цифровой 
  формат

В 3 раза увеличилось
 количество обращений 

от семей в трудной 
жизненной ситуации

раза увеличилось 
количество кризисных 
обращений от граждан 

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 

2020 ГОД - ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ПАНДЕМИЯ COVID-19 – ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ 2020 г.



В Череповце компанией «Северсталь» в партнерстве 
с торговой сетью «Лента» был разработан проект помощи 
семьям с детьми, лишившимся работы. Суть его заключалась 
в предоставлении «продуктовых карт» Лента, номиналом 
6 000 рублей в расчете на каждого члена семьи. 
Оператором проекта выступил БФ «Дорога к дому». 
На поддержку семей в Череповце компания 
«Северсталь» направила 

Подобная помощь семьям была организована и в других 
регионах присутствия компании «Северсталь». В городах 
Оленегорск, Воркута, Костомукша проект 
был реализован в партнерстве с сетью 
магазинов «Пятерочка». Помощь 
в регионах была оказана на сумму 
более 

В рамках масштабного проекта получили 
продуктовую помощь более 

18 млн рублей.

10 млн рублей.

4 240 человек (1 369 семей). 

2020 ГОД - ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ,

ЧЬИ РОДИТЕЛИ ЛИШИЛИСЬ РАБОТЫ



«Всю работу Фонда в оперативном порядке пришлось перестраивать. 

Мы помогали жителям города и упростили процесс обращения в Фонд 

за помощью, а для этого разработали новые электронные сервисы, 

курс онлайн-обучения для родителей; поддерживали другие некоммер-

ческие организации; трансформировали процесс организации Конкурса 

социальных проектов и перевели все его этапы в цифровой формат».

Екатерина Фрыгина, директор БФ «Дорога к дому»

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 

2020 ГОД - ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

( ), родителей (  чел.)538 чел.  3418



Справиться с поставленными задачами команде Фонда помогли новые правила взаимо-
действия с коллегами и партнерами:

управление по результатам
доступность 24/7
подробные письма и инструкции
онлайн-совещания малыми и большими группами 
вложение средств в онлайн-платформы, оплату мобильной связи специалистам
активное освоение и использование информационных технологий    
профилактика профессионального выгорания: еженедельные онлайн-группы 
поддержки для специалистов 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 2021 г.

«Такая трансформация позволила значительно увеличить коли-

чество проектных заявок, поданных на конкурс. Структурированная 

электронная форма заявки сопровождалась подробными инструкциями 

для заявителей, в результате чего повысилось и качество заявок».

Алена Богомолова, руководитель Ресурсно-методического центра
БФ «Дорога к дому»

расширена география – включены Череповецкий, Воло-
годский,Шекснинский районы, г. Вологда, п. Шексна
увеличена продолжительность реализации проектов 
(до 36 месяцев)
дополнены целевые группы (включены специалисты 
сферы детства)
все этапы конкурса переведены в цифровой формат
организован сбор обратной связи от заявителей и экс-
пертов конкурса. 

2020 ГОД - ВРЕМЯ ВЫЗОВОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ



В 2020 году в адрес Фонда поступили благотворительные пожертвования и натуральная 
помощь на общую сумму более 6,5 млн руб.
Подопечные фонда из средств фандрайзинга в течение года получали следующие виды 
помощи:

продуктовая помощь
детское питание
средства гигиены
одежда и обувь по сезону
временное жилье 
обработка жилья от насекомых
мебель, в т.ч. детская
услуги водителей, грузчиков, электриков и др.

Через группу Фонда в социальных сетях семьям находили необходимую мебель и технику.
Кроме услуг, которые оказываются благополучателям в рамках программы «Дорога к до-
му», семьи с детьми получают и гуманитарную помощь, сбор которой в Фонде организуют 
специалисты по фандрайзингу и работе с добровольцами.

В 2020 году проведены благотворительные акции в поддержку подопечных:
#я_с_вами, «Дети верят в чудеса», «Соберем ребенка в школу»,«Спасательный 
круг», «Семья семье», «Шоколадное настроение» в гипермаркетах «Лента», 
«Балконная распродажа» в #ЩедрыйВторник, «Подарок каждому ребенку». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 



ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году к деятельности Фонда было привлечено , боль-275 добровольцев
шинство из них оказывали не разовую, а постоянную помощь. 39% - из них работники 
ПАО «Северсталь», остальные - работники других организаций и студенты.  

Виды оказанной помощи: развоз продуктов, перевозка мебели, техники, услуги 
логопедов, репетиторов, парикмахеров, фотографов, косметические ремонты жилых 
помещений и др. Волонтеры помогали в организации благотворительных акций, в сов-
 местном проекте с «Единой Россией» обзванивали благополучателей, находящихся на 
карантине из-за пандемии, выявляли их потребности в помощи и оказывали ее. .

25

Добровольцы посвятили помощи 
2 246 часов в поддержку 
более .350 семей



СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ 

Мониторинг и оценка
проектов

- отчет об использовании 
  средств
- мониторинговые визиты
- таблица показателей
- справка о реализации 
  проекта
- аналитические отчеты
- контрольный обзвон 
  благополучателей
- мониторинг степени 
  профессионального 
  выгорания специалистов

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 
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В Фонде выстроена система мониторинга и оценки деятельности. 

Мониторинг и оценка
деятельности Фонда

- бухгалтерский аудит
- внешняя оценка незави-
  симыми экспертами
- опрос стейкхолдеров
- взаимооценка сотрудни-
  ков
- обратная связь по мероп-
  риятиям
- оценка взаимодействия 
  проектных команд с соп-
  ровождающими подраз-
  делениями

Мониторинг и оценка
ситуации (исследования)

- пул проблем в регионах
- динамика информиро-
  ванности о деятельности
- бенчмаркинг частных 
  и корпоративных фон-
  дов
- поведение школьников 
  в конфликтах
- семья как социальный 
  институт

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
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Вся работа Фонда представлена в публичном пространстве. Информационное сопро-
вождение деятельности позволяет всем, кто нуждается в поддержке со стороны Фонда, 
своевременно ее найти и получить. На сайте БФ «Дорога к дому»  ре-дорога-к-дому.рф
гулярно обновляется актуальная информация о событиях, происходящих в организации, 
в рамках программ и проектной деятельности. Информационное сопровождение явля-
ется неотъемлемой частью любого мероприятия или акции, проводимых как на уровне 
Фонда, так и в отдельных проектах.                                                            .  
 
С конца 2020 года введенные из-за пандемии  ограничения стимулировали развитие и 
поиск новых форм информационной деятельности и активности Фонда на страничках 
в социальных сетях. При переходе на удаленную работу появилось большое количество 
онлайн-мероприятий, требующих информационной поддержки. Вебинарной площадкой 
могли пользоваться и другие НКО.

Сайт: https://dorogakdomu.ru/
Группа ВКонтакте: https://vk.com/dorogakdomy
Канал на Youtube: https://www.youtube.com/user/dorogakdomu
Страница в Instagram: https://www.instagram.com/dorogakdomy
Группа в ВКонтакте Благотворительного марафона #я_помогаю_детям 
https://vk.com/dkdmarafon

СОБСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ФОНДА

Направлением по связям с общественностью и СМИ за 2020 год подготовлено более 1 600 
публикаций в местных, региональных, федеральных СМИ и медиа-сообществах по 170 ин-
формационным поводам. 



В 11 проектов привлечены дополнительные средства в виде субсидии Правительства 
Вологодской области, а также гранты от организаций:  
      Фонд президентских грантов 
      Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
      Фонд Тимченко  
     Фонд «Вклад в будущее» (Сбербанк)
      Фонд «Абсолют-помощь».

Общий объем привлеченных грантовых средств составил 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ФОНДА В 2020 ГОДУ
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Фонд вошел в ТОП-20 
некоммерческих организаций, 
чья деятельность признана 
прозрачной

В деятельность Фонда внедрен 
доказательный подход 
к достижению социальных
результатов

 2 технологии Фонда (работа 
с семьями с алкогольной 
зависимостью и вариативная 
система услуг по присмотру 
и уходу за детьми до 3 лет ) 
выбраны Минфином РФ 
для внедрения в России

 Директор Фонда вошла 
в состав Общественной палаты 
Российской Федерации

Публичный годовой отчёт Благотворительного фонда «Дорога к дому» за 2020 год 
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Благодарим партнеров за содействие и реальную помощь в нашем непростом деле 
– представителей органов власти, руководителей и специалистов социальных

 учреждений и некоммерческих организаций, СМИ, научных деятелей, 
добровольцев, жертвователей и всех неравнодушных граждан. 

Благодаря объединению усилий и качественной профессиональной работе, 
уровень доверия к Фонду растет. По результатам ежегодного опроса 

череповчан в 2020 году, 99% от числа тех, кто знаком с деятельностью 
Фонда, одобряют его деятельность.

                            
                                                                                                                 Команда БФ «Дорога к дому»                                                                                                             .
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ОТЗЫВЫ 



НАШИ КОНТАКТЫ

162618, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Юбилейная, 26

8 8202 201470

info@dorogakdomu.ru

дорога-к-дому.рф

vk.com/dorogakdomy

www.youtube.com/user/dorogakdomu

www.instagram.com/dorogakdomy

facebook.com/dorogakdomu35
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