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Дорогие единомышленники, друзья!

Перед вами публичный отчет БФ «Дорога к дому» за 2021 год. В нем мы 
отразили все главные направления работы и ее результаты.

После сложного 2020-го мы понимали, что ситуация все еще напряжен-
ная: продолжают действовать ограничительные меры, и мы не можем 
вернуться в очный формат; болеют специалисты, и им необходимо время 
на восстановление; сфера здравоохранения все еще нуждается в помощи 
добровольцев, а значит, добровольческих ресурсов в благотворительности 
может оказаться меньше.

Все это – новые вызовы для Фонда, с которыми мы, кажется, справились. 
Мы сохранили весь запланированный объем помощи и деятельность всех 
проектов, оперативно реагировали на экстренные ситуации и смогли орга-
низовать подмену заболевшим коллегам, чтобы семьи с детьми получили 
помощь. И еще – рядом с нами остались наши добровольцы, несмотря на 
то, что их работа требовалась и другим.

Сплочение всех участников еще в прошлом году показало нам, сколько 
всего мы можем вместе сделать, а 2021 год доказал, что это были не вре-
менные порывы, а устойчивая и стабильная помощь.

Мы благодарим всех партнеров, благотворителей, добровольцев за то, что 
были с нами в 2021 году и за то, что вместе мы преодолели трудности. 
Пусть ситуация в стране станет стабильной, устойчивой, а наша с вами по-
мощь найдет тех, кому она нужна.
Берегите друг друга и будьте здоровы!

Екатерина Фрыгина,
директор БФ «Дорога к дому»

ПрИвЕТСТвЕННОЕ СЛОвО
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Компания «Северсталь» инвестирует значительные ресурсы в соци-
ально-экономическое развитие и решение социальных проблем на 

территориях присутствия своего бизнеса, в том числе в мероприятия, спо-
собствующие повышению качества жизни населения, активно участвует в 
развитии местных сообществ.

Деятельность Благотворительного фонда «Дорога к дому» рассматривает-
ся нами как одна из приоритетных и наиболее успешных социальных ини-
циатив, влияющих на достижение целей устойчивого развития компании.

Наталья Поппель,
советник генерального директора компании «Северсталь» 

по вопросам устойчивого развития

вкЛад кОмПаНИИ «СЕвЕрСТаЛь» 
в цЕЛИ УСТОЙЧИвОгО развИТИя
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СТрУкТУра  УПравЛЕНИя дЕяТЕЛьНОСТью

ПравлЕНиЕ ФоНДа

ФуНкции ФоНДа

Структура 
уПравлЕНия ДЕятЕльНоСтью ФоНДа

Программный комитет
Службы  Проекты  услуги

Правление Фонда

Экспертный совет
под председательством а.а. Мордашова

«Дорога к дому»

Наблюдательный совет
Проекты

«Дети Череповца.  
Путь к успеху»

Финансовая  Фандрайзинговая  исследовательская 
Методическая  информационно-просветительская

 оксана андреева 
председатель правления, директор Агентства 
городского развития, АНО «Инвестиционное 
агентство «Череповец»

 Наталья Поппель
советник генерального директора 

«Северсталь Менеджмент» по вопросам 
устойчивого развития

 альбина Мехова
заведующий кафедрой социологии и социальных 
технологий Череповецкого государственного 
университета, кандидат философских наук

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

 Сергей кондеев
генеральный директор 

ООО «Медиа-Центр»

 Евгений виноградов 
генеральный директор дивизиона 
«Северсталь Российская сталь»
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ПрИНцИПЫ дЕяТЕЛьНОСТИ ФОНда

точная информация – основа для принятия решений Фонда. 
Ясное понимание особенностей проблемной ситуации благо-

получателей, их запросов, потребностей, ограничений и ресурсов в 
процессе социализации и нормализации жизни – важнейшие осно-
вания для принятия решений Фонда.

результативность и эффективность для благополучателей. 
Фонд отбирает, распространяет наиболее результативные для 

благополучателей практики, проекты и программы социальной ра-
боты и поддерживает специалистов, реализующих такие практики 
и программы.

Позитивное развитие социального окружения благополу-
чателей. Фонд развивает инклюзивность (способность прини-

мать, помогать, поддерживать, открытость) социальной среды для 
своих благополучателей.

развитие региональной системы социальной помощи се-
мье и детям. Фонд предоставляет ресурсы и иные возможно-

сти для разработки, апробации и реализации системных решений, 
оказывающих позитивное влияние на своих благополучателей и 
клиентов.

локализация воздействия. Фонд концентрируется на работе 
на территориях своего присутствия.

Посредничество и фасилитация. Фонд поддерживает и стре-
мится координировать действия специализированных органи-

заций и жителей региона, направленные на позитивные изменения 
в жизни неблагополучных семей и детей, испытывающих различные 
ограничения в своем развитии.

развитие культуры эффективной системной благотвори-
тельности. Фонд стремится быть эталоном частной системной 

благотворительности в регионе, продвигает и поддерживает ини-
циативы и образцовые примеры эффективной благотворительно-
сти жителей и организаций региона.
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ЕКАтЕРИНА ХОХлОВА
методист

кОмаНда ФОНда

люДМИлА шМАКОВА
главный бухгалтер

ЕлЕНА лЕВКИНА
менеджер по работе с 

договорами

ЕКАтЕРИНА ФРыгИНА
директор

МАРИНА БАЦуКОВА
экономист

АлёНА БОгОМОлОВА 
руководитель Ресурсно-
методического центра

ЕлЕНА ЦВЕтКОВА
бухгалтер

НАДЕжДА ЗВЕЗДИНА
методист

АНАСтАСИЯ МОРОЗОВА
специалист по 
фандрайзингу

НАтАльЯ РОДИОНОВА
специалист по работе с 

добровольцами

СВЕтлАНА ДёшИНА
методист

СВЕтлАНА НАЗАРЕНКО
администратор

ВАлЕНтИНА САЗОНОВА
руководитель 

направления по связям 
с общественностью и 

СМИ

МАРИЯ РЕЗНИЧЕНКО
руководитель 

направления по 
фандрайзингу и работе 

с добровольцами

ЕлЕНА СМИРНОВА
специалист по связям 
с общественностью и 

СМИ

ЕВгЕНИй МОЧЕНКОВ 
специалист по связям 
с общественностью и 

СМИ

тАтьЯНА шАХОВА
заместитель директора

ИРИНА ДуБРОВИНА
помощник директора
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Специалисты Благотворительного фон-
да «Дорога к дому» помогают обрести 

душевную гармонию, тепло, любовь тем, кто в 
этом нуждается. Спектр задач фонда огромен –  
от профилактики социального сиротства, экстрен-
ной помощи несовершеннолетним до выявления, 
поддержки одаренных детей. Десятки реализо-
ванных проектов, тысячи благодарных земляков, 
которые вовремя получили помощь и сохранили 
свои семьи и психологическое здоровье.

олег кувшинников,
губернатор 

Вологодской области 

Инициативы и социальные проекты фонда 
неизменно  получают высокую оценку кол-

лег из других регионов и экспертов федерально-
го уровня. Совместно с фондом мы уже достиг-
ли многого, в регионе на треть снизилось число 
детей-сирот, в 3 раза уменьшилось число семей, 
находящихся в социально опасном положении.

лариса каманина,
Заместитель губернатора 

Вологодской области 

Практически все эти годы сотрудничаю с 
«Дорогой к дому». Здесь работают более 

200 высококлассных специалистов, искренних и 
надежных людей. «Дорога к дому» просвещает 
родителей, поддерживает детей, помогает объе-
диниться, воссоединяет семьи. Это важная и от-
ветственная работа.

Елена авдеева,
 Сенатор 

Российской Федерации 

мНЕНИЕ ПарТНЕрОв О ФОНдЕ
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17 лет бескорыстной помощи тем, кто 
больше всего в ней нуждается… Мне, 

как Председателю правления БФ «Дорога к 
дому», видно изнутри какой это большой труд –  
сохранить для ребенка семью, помочь ей выйти 
из кризиса, обеспечить безопасные условия про-
живания… Спасибо, что сохраняете детство и да-
рите возможность быть детям счастливыми.

оксана андреева,
директор 

АНО «Агентство городского развития», 
председатель Правления

Организация, объединяющая деятельных, 
душевно щедрых, неравнодушных людей, 

занимается очень нужным делом – оказывает ре-
альную помощь тем, кто в ней нуждается. Благо-
даря вашей искренней заботе и поддержке жизнь 
вокруг нас, действительно, становится лучше!

Евгений виноградов,
генеральный директор 

дивизиона «Северсталь Российская Сталь», 
член Правления Фонда 

По Вашему мнению, какой вклад вносит 
деятельность БФ «Дорога к дому» в 

решение социальных проблем 
на территории? (в %)

Фонд вносит свой вклад «точечно» 
время от времени

Значительный вклад

Фонд не вносит свой вклад в 
решение социальных проблем

Вклад вносит, но не могу оценить 
значительный или нет

77% 15%

4%
3%

мНЕНИЕ ПарТНЕрОв О ФОНдЕ

Исследование: «Оценка взаимодействия с ключевыми 
стейкхолдерами Программ Благотворительного 
фонда «Дорога к дому». 
Период сбора данных с 10 по 24 ноября 2021 года.

Метод сбора данных - репрезентативный опрос.
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какИмИ рЕзУЛьТаТамИ 
мОжЕТ гОрдИТьСя ФОНд

 Значительное снижение численности малолетних преступников на территории 
реализации проекта, поддержанного Фондом.

 Отличные показатели в период реализации проекта «Здоровая семья для ребен-
ка».

 Выход семьи из кризисной ситуации благодаря работе проведенной сотрудника-
ми Фонда (восстановление в родительских правах).

 Комплексная работа с различными категориями семей, несовершеннолетних, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

 Высокое качество работы.
 Обучение специалистов, работающих с детьми-сиротами.
 Программы для талантливых детей – разработка проектов, подготовка к олим-

пиадам.
 Проекты Фонда помогают в первую очередь социально неадаптированным граж-

данам, причем любого возраста, поддерживают детей и родителей в трудных 
ситуациях, помогают им морально и даже материально.

 Комплексный и системный подходы к работе с одаренными детьми
 Фонд  взаимодействует с субъектами профилактики правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних города как полноправный партнер, в на-

стоящее время полностью исключен формальный подход к работе.
 у Фонда сложилась прочная репутация как действительно помогающего людям.

 Ежегодно снижается количество отказов от новорожденных и вторичных отказов 
от приемных детей. 

 Сформировано сообщество специалистов, владеющих эффективными социаль-
ными практиками.

 у Фонда новая роль в области – стажировочная площадка для региональных 
ресурсных центров.

 Признание в сфере НКО: золотой стандарт годового отчёта, топ-100 фонда пре-
зидентских грантов,  добровольчество и т.д.

 Фонду доверяют. К специалистам Фонда обращаются за помощью, будучи уве-
ренными в профессионализме. Фонд является экспертом в разных областях и 
этим ценен для других организаций.

 Выстраивание систем профилактики. Бесплатные услуги.

По МНЕНию ПартНЕров

По МНЕНию СПЕциалиСтов ФоНДа

По МНЕНию СПЕциалиСтов ПроГраММ

 Поддержка замещающих семей, создание сети помощи людям.
 Приёмные семьи, участвующие в проекте получили как моральную, так и мате-

риальную поддержку.
 увеличение количества благополучателей за счет увеличения профессионализма 

сотрудников.
 Распространение опыта по другим регионам.
 Качественно и эффективно работающие проекты  не только в Череповце, но и в 

Вологде, регионах присутствия «Северстали».
 Межведомственное сотрудничество, обмен опытом с другими регионами, про-

филактика социального сиротства.
 Востребованность услуг, широкий круг партнеров, качественная помощь, Меж-

ведомственное взаимодействие в сфере профилактики правонарушений, под-
держка семей в тжС, профилактика отказов и поддержка семей с младенцами. 

 Системная работа с семьями с детьми, методическая поддержка специалистов.
 Созданы филиалы в других городах.
 Обучение специалистов-партнеров.
 Поддержка специалистов психологом.
 грантовые проекты, организация стажировок для сотрудников.
 Все мероприятия проходят согласно планированию.
 Доступность в предоставлении услуг населению.
 Поддержка детей и семей в трудной жизненной ситуации, поддержка одаренных 

детей.
 Разносторонние проекты в различных субъектах РФ с реальными показателями. 
 Квалифицированные сотрудники, всесторонняя помощь; положительные отзывы 

от клиентов и получателей услуг.
 Снижение количества случаев социального сиротства,  коррекция поведения 

подростков, просвещение родителей, специалистов, работающих с семьёй. 
 Серьезная поддержка проектов, связанных с детьми-сиротами.
 Большой охват клиентов, позитивные изменения в жизни клиентов.
 Охват населения, разнообразный спектр услуг.
 Оказывается огромная помощь многим нуждающимся семьям. Проводится боль-

шое количество вебинаров для специалистов.
 Адресная помощь нуждающимся: материальная, социальная, психологическая, 

правовая. Проекты, направленные на творческое развитие.
 Оказывается системная поддержка семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
 Родители обращаются за помощью и получают ее.
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ПрОграмма «дОрОга к дОмУ» 
в 2021 году

Благотворительному Фонду «Дорога к дому» 17 лет.  За это 
время организация стала для своих благополучателей на-

дежным партнером, опорой в решении острых жизненных про-
блем. Фонд не просто помогающая организация. Это автор и ис-
полнитель многих социальных изменений на территории своей 
деятельности. Системность подхода и комплексность решений 
социальных задач заслуженно ставит Благотворительный Фонд 
«Дорога к дому» в когорту лучших благотворительных организа-
ций России. Приверженность сотрудников миссии организации, 
их вовлеченность в рабочие процессы позволяет Фонду достигать 
запланированные социальные результаты, значимые не только 
для непосредственных благополучателей, но и для социально- 
экономического развития в регионе присутствия.

александр Боровых, 
директор Отдела стратегий 

БФ «ДаунсайдАп»
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ПрОграммНЫЙ кОмИТЕТ

НАтАльЯ СтРИжОВА 
заместитель мэра города 

Череповца

СВЕтлАНА ИВАНОВА 
заместитель начальника 
ОууП и Отдела по делам 

несовершеннолетних уМВД 
России по г.Череповцу

ВАлЕНтИНА АРтёМОВА 
заведующий отделом опеки 

и попечительства мэрии 
города Череповца

ЕлЕНА КАНЕВСКАЯ 
директор Бу СО ВО  

«Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«РОСтОК»  г. Череповца»

МАРИЯ БАРАБАНОВА 
начальник управления 

образования мэрии города 
Череповца

ЕКАтЕРИНА ФРыгИНА
директор  

БФ «Дорога к дому»

АлёНА БОгОМОлОВА 
руководитель Ресурсно-
методического центра 
БФ «Дорога к дому»

тАтьЯНА шАХОВА 
заместитель директора  

БФ «Дорога к дому»

ОльгА ВИНОгРАДОВА
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав мэрии города 
Череповца

люДМИлА ДуБОВЕНКО 
начальник отдела 

организации медицинской 
помощи по г.Череповцу 
управления организации 
медицинской помощи и 

профилактики Департамента 
здравоохранения 

Вологодской области
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рЕзУЛьТаТЫ ПрОграммЫ в 2021 гОдУ

ЧЕрЕПовЕц рЕГиоНы

 Из 1 434 детей из семей в трудной жизненной ситуации  
1 149 детям обеспечены безопасные и благоприятные для 
развития условия.

 
 Из 349 семей с «трудными» подростками 181 – на 
сопровождении специалистов, 168 семьям – помощь в виде 
«разовых» консультаций.

 
 Предотвращено 5 отказов от новорожденного ребенка из  
6 заявленных.  

 Снят риск отказа от новорожденного у 48 из 95 беременных 
«группы риска».

 
 Ни одной завершенной попытки суицида среди 
несовершеннолетних. 

 Снижен риск суицидального поведения у 425 из 764 
выявленных детей зоны риска.

 Из 411 детей из семей в трудной жизненной ситуации             
357 детям обеспечены безопасные и благоприятные для развития 
условия.

 Из 125 подростков «группы риска» 65 снято с различных учетов 
(внутришкольного, уМВД и КДНиЗП).

 34 детям из семей, находящихся в конфликтном разводе, 
обеспечено право на общение с родителем, не проживающим 
вместе с ребенком. 

 1 364 семьи из 7 городов (2 171 несовершеннолетний,  
1 453 родителя) получили социально-психологические услуги 
специалистов. 
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ОТзЫвЫ, ИСТОрИИ СЕмЕЙ 
ПрОграммЫ «дОрОга к дОмУ»

В проект «Служба «Баланс» из территориального центра социальной 
помощи семье и детям поступило обращение,в котором сообщалось, что в 
семье М. мать двоих несовершеннолетних детей на фоне распития спирт-
ных напитков часто конфликтует с бывшим мужем в присутствии детей. В 
целях безопасности они были помещены в отделение социальной реабили-
тации несовершеннолетних. 

После получения сигнала в проекте был организован социальный па-
тронаж по месту жительства семьи.

При посещении семьи специалистом М. рассказала, что воспитывает 
двух дочерей пяти и восьми лет. С первым мужем, отцом первой дочери, 
М. развелась 5 лет назад и поддерживает с ним нормальные отношения.

Девочка имеет возможность общаться с отцом, проводит с ним свобод-
ное время, часто бывает в новой семье отца.

Со вторым мужем, отцом младшей дочери, М. в разводе менее 6 ме-
сяцев. Отношения между бывшими супругами конфликтные, что связано с 
нежеланием бывшего мужа разъезжаться, а также проблемами с жилпло-
щадью (квартира у бывших супругов М. общая).

также М. сообщила, что отец младшей дочери часто употребляет спирт-
ные напитки, после чего ведет себя агрессивно, может ударить М.

Мать находится в постоянном стрессе, не знает, как ей защитить детей, 
и поэтому в последнее время тоже стала употреблять алкоголь, который, 
как ей кажется, помогает ей справляться с проблемами. На момент приема 
семьи в проект М. нигде не работала, получала алименты от первого мужа 
ииспытывала материальные трудности. М. глубоко переживала, что дети 
оказались в приюте, плакала, испытывала вину.

Специалистами проекта совместно с М. был составлен план реабили-
тации семьи, который включал: психологическую помощь и поддержку М. 
и ее детям; организацию межведомственного взаимодействия с ОМВД,  
КПДНиЗП, органами опеки и попечительства; организацию совместного 
досугового пространства для мамы и ее детей.

В работе М. проявляла активность, с готовностью выполняла рекомен-
дации специалистов (посещала психолога проекта, участвовала в меро-
приятиях, обратилась к наркологу с целью профилактики формирования 
алкогольной зависимости, встала на учет в центр занятости, а также само-
стоятельно искала работу).

В течение двух недель активной работы с семьей удалось вернуть детей 
на воспитание матери, и была продолжена работа с несовершеннолетними 
и отцом старшей дочери (отец младшей дочери после профилактической 
беседы с участковым уполномоченным самоустранился от воспитания, на-
шел отдельное жилье, семью не беспокоил).

В результате работы на протяжении 6 месяцев наблюдаются устойчи-
вые положительные результаты. у детей улучшилось психоэмоциональное 
состояние, уменьшилась тревожность, у матери повысилась стрессоустой-
чивость. Мать самостоятельно справляется с возникающими трудностями, 
улучшилось материальное положение семьи. М. также сообщила, что ее 
бывший муж, отец младшей дочери, регулярно навещает ребенка, прино-
сит подарки и бесконфликтно общается с М.

В настоящее время работа с семьей продолжается, М. открыто гово-
ри то своих проблемах, помогает другим семьям в преодолении подобных 
трудностей.

иСтория СЕМьи М. 
Проект «Баланс», г. воркута
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ОТзЫвЫ, ИСТОрИИ СЕмЕЙ 
ПрОграммЫ «дОрОга к дОмУ»

иСтория СЕМьи а. 
Проект «в кругу друзей», г. волгоград

На момент включения в проект семьи А. ситуация была следующей. В 
семье растет Светлана в возрасте 13 лет, которая находится под опекой 
с 2015 года. Опекун – её родная бабушка. До 12 лет особых проблем в 
семье не было. Отношения между бабушкой и внучкой были спокойные, 
Светлана хоть и без особого желания, но успешно выполняла учебные и 
домашние задания. Но в последний год стала грубить бабушке, отказывала 
ей в просьбах и начала пропускать учебные занятия. 

На требования бабушки привести поведение в норму отвечала, что та 
сама виновата, как воспитала, так и получилось. А она уже взрослая и бу-
дет жить так, как хочет. Бабушка стала замечать, что у Светланы поменялся 
круг друзей. Она стала часто и надолго уходить из дома, поздно возвра-
щалась. И однажды бабушка почуяла запах сигарет. Светлана училась в 
классе, в котором с января 2021 года начал реализовываться проект «В 
кругу друзей». К этому времени у девочки были напряженные отношения 
с учителями и не очень дружелюбные с одноклассниками. Классный руко-
водитель уже неоднократно общалась со Светланой, наступали некоторые 
улучшения в учебе, в посещении уроков и отношениях с ребятами. Но это 
всегда было недолго.

Светлана в числе других ребят группы «риска» начала участие в проект-
ных мероприятиях. С ней была проведена первичная диагностика, которая 
показала, что у девочки высокий уровень психоэмоционального напряже-
ния и низкий уровень социальной адаптации. После диагностики психолог 
провел несколько бесед с девочкой. Были определены проблемные зоны в 
ее мировосприятии, отношении к другим, самооценке и обозначены пути 
выхода из них. также Светлана определила свои слабые и сильные стороны 
и стала понимать, где взять ресурсы к изменениям. у девочки появилось 
желание измениться, так как в результате общения она поняла, что у нее 
есть два пути развития, один из которых приведет к негативным послед-
ствиям. Она выбрала другой: посещать школу, подтянуть свои знания и 
начать заниматься еще чем-то полезным.

Светлана перестала пропускать школу и начала посещать дополнитель-
ные занятия по основным предметам. Кроме этого, она стала приходить 
на развивающие занятия проекта: в арт-мастерскую «твой успех» и фитнес 
для девочек. Девочке все это далось непросто. Несколько раз она хотела 
все бросить, опять не ходила в школу. Но классный руководитель, а также 
социальный педагог и психолог проекта все это отслеживали и сразу вклю-
чались в помощь девочке.

у Светланы к концу первого года улучшились и отношения с однокласс-
никами. Это произошло благодаря тому, что она сама решила стать другой 
после ее участия в тренинговых занятиях «В кругу друзей». На этих встречах 
совместная работа «благополучных» детей и ребят группы «риска» при-
вела к стиранию межличностных границ. Стала отсутствовать неприязнь 
и неприятие друг к другу. Ребята делали одно дело, проигрывали общие 
ситуации в интересной творческой форме.

Параллельно с работой со Светланой велись беседы с бабушкой. та по-
няла, что слишком опекала девочку и мало ей доверяла. Кроме того, как 
любой опекун, бабушка проявляла повышенную тревожность и большие 
ожидания. у бабушки также появилась возможность задавать вопросы ко-
манде проекта в случае возникновения новых проблем (в т.ч. по телефону). 
Она дважды этим воспользовалась. Один раз, когда она не понимала, как 
договориться со Светланой о выполнении ею домашних заданий. Второй 
раз, когда она увидела, что девочка чем-то расстроена и не знала, как той 
помочь. В обоих случаях проблемы решились.

В результате девочка закончила полугодие удовлетворительно, за по-
следние 3 месяца серьезных замечаний к ее поведению не было, отноше-
ния со сверстниками сталинормализовываться. В семье стало больше по-
нимания и согласия.
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иСтория СЕМьи Ф. 
Проект «Город добрых сердец», г. великий устюг

Семья Ф. воспитывает девочку П. 3 лет. В проекте «город добрых сер-
дец» Ф. принимают участие с февраля 2021 года. Семья живет в деревне, 
которая находится в 18 км от города Великий устюг. Родители работают на 
ферме, девочка детский сад не посещает. О том, что удочери при рожде-
нии будет патология почек, мать Н. 42 лет узнала, еще будучи беременной.

После рождения ребенку был поставлен диагноз уретерогидронефроз, 
это патологическое состояние почки, при котором ее полости механически 
расширены изнутри избыточным давлением жидкости на стенки.

В силу своего заболевания участница проекта П. подвержена простуд-
ным заболевания, поэтому посещать детский сад не может, и, как след-
ствие, изолирована от общества и общения со сверстниками.

Целью приглашения семьи в проект как раз и стало содействие в соци-
ализации ребенка-инвалида в общество.

В течение 10 месяцев участия в проекте семья посетила ряд меропри-
ятий.

Первое мероприятие прошло на базе юдинского ДК. Для детей и роди-
телей проведен мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки 
ко Дню защитника Отечества.

Присутствующим показали представление кукольного театра. Все вме-
сте поиграли в русские народные игры.

На следующем мероприятии, которое посетила семья, руководитель 
студии «Озорной волчок» Александр Поздеев рассказал об истории дере-
вянной игрушки «волчок» и о том, как в различных странах ее называют, 
продемонстрировал, как ее нужно заводить.

Дети и взрослые еще долго не хотели отпускать мастера и просили еще 
и еще поиграть и позапускать волчки.

также Ф. вместе с другими семьями побывали в конюшенном дворе де-
ревни Барсуково. Семьи провели незабываемые два часа на свежем воз-
духе и в живом общении с лошадьми. В ходе встречи родители и дети по-
кормили животных, понаблюдали за их повадками, прокатились в телеге.

Ну и, конечно же, семья приняла участие в итоговом мероприятии 
проекта, которое прошло в усадьбе «Добрыни Никитича». Для семей- 
участников проекта была проведена экскурсия по владениям русского бо-
гатыря. Далее всех присутствующих ждала интересная познавательно-раз-
влекательная программа на свежем воздухе с участием озорной Бабы-Яги. 
В течение вечера каждый ребенок получил подарок от партнеров проекта 
именно тот, о котором давно мечтал.

За время посещения этих мероприятий П. стала лучше идти на контакт 
со взрослыми и детьми. у нее появились подруги ее возраста, с которыми 
она стала общаться за рамками проекта.

Мать Н. тоже стала более открытой, нашла себе единомышленников 
среди мам, воспитывающих таких же «особенных» детей, смогла выйти из 
зоны комфорта и приняла участие в телевизионном сюжете, где рассказала 
о заболевании дочери.

Сейчас с семьей работа продолжится специалистами Комплексного 
центра Социального обслуживания населения Великоустюгского райо-
на: П. не посещает детский сад, поэтому семье предложили пройти ком-
плексную реабилитацию в группе кратковременного пребывания. Мама 
с радостью согласилась, сейчас девочка два раза в неделю посещает 
занятия психолога, специалиста по социальной работе и инструктора 
по лФК. В связи с удаленностью места проживания, семье как получа-
телю социальных услуг Центра предоставляется услуга предоставления 
транспорта.

Если подвести итог, то можно с уверенностью сказать, что мы по-
могли семье решить проблему социальной изолированности, проект 
способствовал укреплению сплоченности всех членов семьи. Активное 
вовлечение ребенка в организацию досуга с положительной направлен-
ностью, установление доверительного контакта между семьей и специ-
алистами проекта положительно повлияли на социальную адаптацию 
ребенка-инвалида.
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Сотрудничество управления образования мэрии города и образователь-
ных организаций с БФ «Дорога к дому» позволило достичь значительных 

результатов в деле профилактики социального сиротства несовершеннолетних, 
апробировать и внедрить инновационные социальные проекты, которые способ-
ствуют повышению качества социальных услуг для семей с детьми, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Взаимодействие с Благотворительным фондом –  
эффективный механизм оказания содействия участникам образовательного про-
цесса в части профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности 
среди несовершеннолетних. 
В рамках уникальной программы «Дети Череповца. Путь к успеху» проводится 
большая работа по созданию и развитию творческой среды для выявления ода-
ренных и талантливых детей в различных областях науки и деятельности для 
реализации их потенциала и дальнейшей профессиональной поддержки, фор-
мированию условий для  реализации потенциала одаренных детей в городе. В 
рамках программы через мастер-классы с ведущими преподавателями страны, 
профильные смены, развивающие программы осуществляется сопровождение 
школьников, продемонстрировавших высокие результаты, что позволяет замо-
тивировать детей на углубленное изучение науки, способствует результативно-
му участию во всероссийских и международных мероприятиях и проектах.
Мы искренне надеемся на реализацию новых проектов, направленных на под-
держку наших детей, педагогов и родителей, уверены, что дальнейшее сотруд-
ничество позволит также оперативно и качественно решать актуальные соци-
альные вопросы и задачи в рамках города.

Мария Барабанова,
Начальник управления образования мэрии г. Череповца

ПрОграмма 
«дЕТИ ЧЕрЕПОвца. 
ПУТь к УСПЕхУ» 
в 2021 году
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ПрОграмма 
«дЕТИ ЧЕрЕПОвца. ПУТь к УСПЕхУ» 

Программа «Дети Череповца. Путь к успеху» реализуется в г. Череповце с 2016 года. Она наце-
лена на развитие и поддержку одаренных и талантливых детей. В программе организованы меро-
приятия для школьников и педагогов. Наиболее важные и спорные вопросы в данной деятельно-
сти помогает решать Наблюдательный совет, в состав которого входят представители городской 
администрации, научного сообщества, компании «Северсталь», руководители учреждений обра-
зования и культуры.

НаБлюДатЕльНый СовЕт ПроГраММы

НАтАльЯ СтРИжОВА
заместитель мэра города 

Череповца

АлёНА СМыСлОВА 
руководитель 

стратегического проекта 
«Академия STEM», Чгу

люДМИлА гуСЕВА
советник генерального 
директора дивизиона 

«Северсталь «Российская 
сталь» по связям с 

государственными органами, 
общественностью и 

корпоративной социальной 
ответственности

МАРИЯ БАРАБАНОВА 
начальник управления 

образования мэрии города 
Череповца

ЕКАтЕРИНА ФРыгИНА 
директор 

БФ «Дорога к дому»

НАДЕжДА БЕлОВА 
Директор АНО 

«Информационный 
центр металлургической 

промышленности» 

НАтАльЯ ХАРЗИНА 
директор МАОу «Детский 
технопарк «Кванториум»

СВЕтлАНА БАРАБАНЦЕВА 
Менеджер кадрового 

сопровождения Дирекции 
по персоналу дивизиона 
«Северсталь «Российская 

сталь»

лАРИСА ЧЕБОКСАРОВА 
директор МБОу ДО «Дворец 

детского и юношеского 
творчества»
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4 360
школьНиков

прошли диагностику 
и определились с 
индивидуальными 

программами развития

307
школьНиков
подготовлены и 
приняли участие 
в региональном 

этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 

по 5 предметам 
(11 победителей, 

34 призера)

140 
ПЕДаГоГов 

прошли курсы 
повышения 

квалификации для 
работы с одаренными 
детьми, реализуют в 
школах программы 

углубленного изучения 
предметов

дЕяТЕЛьНОСТь ПрОграммЫ 
«дЕТИ ЧЕрЕПОвца. ПУТь к УСПЕхУ» 

970 
оБразоватЕльНых 

ЧаСов заНятий
провели педагоги для 

одаренных школьников 

53 
иНДивиДуальНых

20 
ГруППовых
проектных и 

исследовательских 
работ подготовили 

школьники

Компания «Цифриум» уже второй год помогает Фонду реализовывать проекты в рамках 
программы «Дети Череповца. Путь к успеху». В прошлом году с помощью нашей циф-
ровой платформы школьники смогли пройти онлайн-тестирование на определение сво-

их склонностей, а также разработать собственные научно-исследовательские проекты. Работа 
продолжается и в этом году. Мы рады быть частью такого масштабного проекта, ведь миссия 
нашей компании совпадает с задачами Фонда. Вместе мы помогаем выявлять, развивать и под-
держивать талантливых школьников, обеспечивая каждому ребенку доступ к качественному 
образованию в родном городе.

алексей Половинкин, 
генеральный директор 

образовательной платформы «Цифриум»
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результаты совместного исследования с TalentTеch

хотят остаться

могут остаться

не останутся

Высокий  Средний  Низкий

Командность

Креативность

Коммуникабельность

Комплексное мышление

Ориентация на достижения

лидерство

Адаптивность

83

93

83

83

51

96

98

13

3

14

14

26

3

2

4

4

3

3

23

1

уровень владения Soft skills 
среди школьников г. Череповца 

(в % от числа опрошенных)

Инженерный

Естественно-научный

Физико-математический

гуманитарный

Высокий  Средний  Низкий

79

77

77

76

10

19

15

20

17

4

8

4

Склонность школьников г. Череповца 
к обучению по предметным профилям

(в % от числа опрошенных)

Стремление школьников 
г. Череповца остаться на малой родине 

(в % от числа опрошенных)

58%

10%

32%

дЕяТЕЛьНОСТь ПрОграммЫ 
«дЕТИ ЧЕрЕПОвца. ПУТь к УСПЕхУ» 

Образовательная платформа «Цифриум» организовала и провела 
профориентационную диагностику для школьников 8-10 классов. Ме-
тодисты компании участвовали в разработке заданий для предметного 
тестирования, которое помогло выявить способности и склонности 
школьников к изучению отдельных предметов. 
 
*«Цифриум» занимается выявлением и развитием талантов школьников с 
помощью отечественных технологий собственной разработки. 
https://talenttech.ru
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рЕСУрСНО-мЕТОдИЧЕСкИЙ цЕНТр ФОНда 
в 2021 году

На мой взгляд, используемый Фондом «Дорога к дому» 
подход к проведению грантового конкурса является пре-

красной моделью для тиражирования. Использование теории 
изменений как элемента грантовой заявки, при этом помощь ор-
ганизациям-заявителям в разработке своих теорий изменений –  
уникальный для российской практики опыт в сфере грантового 
финансирования. С другой стороны, стоит отметить и другой уни-
кальный элемент – оценку проектов с точки зрения социального 
воздействия (импакта). Сама постановка задачи кажется сложной, 
а успешный опыт ее решения – уникальный и вдохновляющий при-
мер, раздвигающий ограничения в понимании организациями (как 
грантодающими, так и грантополучающими) возможностей в оцен-
ке результатов своих проектов.  

Наталья Гладких, 
кандидат психологических наук, 

ведущий эксперт Института социально-экономического 
проектирования НИу ВшЭ, 

соавтор проекта «Разработка модели оценки 
социально-экономического воздействия проектов НКО»
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 Служба «Млада» вошла в общероссийский «Реестр 
доказательных практик в сфере детства»

 Победа в Премии «За содействие развитию культуры оценки 
социальных программ в России. 2021» в номинации «За 
практическое использование результатов оценки в деятельности 
некоммерческой организации».

 Согласно ежегодному анкетированию специалистов проектов, 
89% опрошенных организуемое обучение помогает выполнять 
обязанности в проекте.

дЕяТЕЛьНОСТь  
рЕСУрСНО-мЕТОдИЧЕСкОгО цЕНТра ФОНда

Ресурсно-методический центр Фонда работает для того, чтобы на 
территориях реализации проектов Фонда специалисты оказывали 
устойчивые качественные услуги благополучателям. Это развитие 
профессиональных компетенций и поддержка специалистов, иссле-
дования и оценка, грантовый конкурс, обмен опытом, подготовка 
кейсов, описание технологий работы. Методическое сопровожде-
ние проектов.

 Победа в независимом конкурсе исследований, проводимых НКО 
(тОП-5 среди 24 претендентов)

 Ресурсно-методический центр – экспертно-стажировочная 
площадка для развития и поддержки НКО сектора районов 
Вологодской области и организаций сферы проблемного детства 
России.

 Победа в IV Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере 
национальных отношений (тОП-25 среди 530 заявок)

как мы понимаем, что ресурсно-методический центр 
справляется с поставленной задачей?
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ПрИзНаНИЕ ФОНда в ПрОФЕССИОНаЛьНОм 
СООБщЕСТвЕ в 2021 гОдУ

уСтойЧивоЕ развитиЕ
луЧшиЕ рЕзультативНыЕ 

Практики
ПартНЕрСтво и ЭкСПЕртиза

• Подтверждена устойчивость достигаемых 
результатов в работе с семьями, где 
родители алкоголизированы и есть риск 
изъятия ребенка, проведена оценка 
устойчивости социальных результатов.

• Векторы развития деятельности Фонда 
одобрены ключевыми стейкхолдерами 
(специалисты соц. сферы федерального, 
регионального и городского уровня, 
экспертное сообщество – по результатам 
ежегодного мониторингового 
исследования).

• Служба «Млада» вошла в 
общероссийский «Реестр доказательных 
практик в сфере детства».

• В целях проведения бенчмаркинга 
инициировано проведение 
профессиональных диалогов по вопросам 
оценки эффективности и форматам 
отчетности НКО РФ.

• Фонд – эксперт в направлениях:

 разработка модели оценки социально-
экономического воздействия НКО; 

 повышение квалификации специалистов, 
работающих с семьями с детьми с ОВЗ; 

 анализ лучших практик профилактики 
социального сиротства для внедрения в 
регионах; 

 апробация технологии работы с детьми.
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ОцЕНка раБОТЫ СПЕцИаЛИСТОв 
БЛагОПОЛУЧаТЕЛямИ (рОдИТЕЛямИ)

4 584 17

18

13

7 38

424

88 25

91 41

4594

2019 2019

2020 2020

2021 2021

0 1 2 3 4 5 значительно улучшилась

стала несколько лучше

практически не изменилось

стала несколько хуже

стала значительно хуже

1 1

11

Распределение ответов благополучателей на вопрос: 
«Поставьте оценку работе специалиста программы проекта 

Фонда «Дорога к дому», который чаще всего с вами общался. 
(5 – отличная работа специалиста, 1 – плохая работа специалиста, 

0 – не знаю, не помню)?» (в %)

Распределение ответов благополучателей на вопрос: 
«На ваш взгляд, ваша жизнь в целом за последние 3 месяца…?»  

(в %) 

Исследование: «Оценка взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами 
Программ Благотворительного фонда «Дорога к дому». 
Период сбора данных с 10 по 24 ноября 2021 года.

Метод сбора данных - репрезентативный опрос.
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Принимали ли вы ранее участие в открытом конкурсе 
социальных проектов БФ «Дорога к дому»?

оцените по 5-балльной шкале консультации специалистов 
БФ «Дорога к дому», которые вы получали в ходе конкурса. 

где 1 – «очень плохо, не помогли, не ответили на вопрос», 
5 – «очень хорошо, помогли, ответили на вопрос». 

Отметьте «0», если консультации не было

86%

14%

ЭКСПЕРты

36%

64%

ЗАЯВИтЕлИ

Да, принимал(а) ранее участие Нет, ранее не принимал(а) 
участие

ЗАЯВИтЕлИ

ЭКСПЕРты

Консультаций не было 4 5

9%

7%

91%

55%38%

кОНкУрС СОцИаЛьНЫх ПрОЕкТОв

Фонд как оператор грантового конкурса компании «Северсталь» 
ежегодно собирает обратную связь заявителей и экспертов, 
привлекаемых для независимой оценки поступивших заявок.

Рекомендации оценщиков помогли нам выстроить объективную 
понятную процедуру отбора проектов. Благодаря этим изменени-

ям вдвое увеличилось количество заявок и победителей конкурса. так в 
2019 г. поступило на конкурс 33 заявки, победили – 9, в 2020 г. поступило 
64 заявки, победили 16, в 2021 поступило 65 заявок, победили 14. Все 
это повлияло и на организационные процессы: межведомственное взаи-
модействие, позиционирование, планирование и управление, мониторинг 
и оценку. управленческая команда пришла к необходимости обновления 
стратегии Фонда. Изменения дали толчок к цифровизации. С оценки кон-
курса актуализировались вопросы вовлеченности стейкхолдеров в страте-
гическое планирование и оценку.

алена Богомолова
руководитель ресурсно-методического центра Фонда 
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ОцЕНка УСТОЙЧИвОСТИ 
СОцИаЛьНЫх рЕзУЛьТаТОв – 1 

Злоупотребление родителями алкоголем – основная причина, приводящая к помещению детей 
в учреждения: центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реабилитационные 
центры для несовершеннолетних. В 2014 году в рамках Программы «Дорога к дому» в г. Череповце 
началась апробация модели работы с семьями с детьми-воспитанниками дошкольных образовательных 
организаций, где родители склонны к злоупотреблению алкоголем (работа ведется со 160 семьями в год). 
Задача технологии – сохранение безопасных условий для воспитания несовершеннолетних. 
В 2020-2021 гг. проведена оценка устойчивости социальных результатов технологии.   

Социальный результат устойчивость Про родителей
Длительная ремиссия алкогольной 
зависимости (от 4 месяцев) и 
стойкая мотивация родителей на 
выздоровление 

Высокая: редкие алкогольные срывы, 
самостоятельные обращения за 
помощью

Не употребляют более полугода 
или совсем отказались от алкоголя, 
поменялся круг друзей, но уверены, 
что существуют безопасные дозы 
алкоголя 

Неприменение насильственных форм 
воспитания

Частичная: знаю и понимаю, как 
надо, но получается не всегда   

Не бьют детей, но продолжают 
ставить в угол, наказывать 
молчанием 

улучшение детско-родительских 
отношений 

Самый устойчивый результат; 
сохраняется у всех по истечении  
5 лет после выхода семьи из проекта

Разговаривают с детьми, знают про 
их мечты и тревоги, вместе проводят 
свободное время и размышляют о 
светлом будущем, стараются вкусно 
готовить

 источники данных: родители – 
участники проекта 2016 и 2019 гг., 
руководитель и методист проекта;

 методы сбора данных: анализ 
документов, глубинное интервью, 
анкетирование;

 тип оценки: внутренняя 
эмпирическая; 

 проведены 12 интервью, 
заполнены 33 анкеты, изучены 
отчеты и документы проекта за 
5 лет;

 результаты представлены на  
4 общероссийских конференциях, 
ведется доработка технологии 
работы.   

Про оцЕНку:
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ОцЕНка УСТОЙЧИвОСТИ 
СОцИаЛьНЫх рЕзУЛьТаТОв – 2 

ПортрЕт СЕМьи БлаГоПолуЧатЕля ПроЕкта: До и ПоСлЕ

 Мы стали больше общаться с ребенком

 Я прислушиваюсь к мнению своего ребенка

 Мы проявляем любовь и нежность друг к другу

 Я стараюсь хвалить и поощрять ребенка

 Стараюсь избегать наказаний

 Не применяю физические наказания

 Я хочу исключить из жизни алкоголь

 Дети стали более общительными

 Мы нашли общий язык с детьми

 Дети стали спокойнее

 Ребенок/дети стали лучше учиться, заниматься

 Я забочусь о себе, о своем внешнем виде

 Я поддерживаю связь с родственниками

ПоСлЕ уЧаСтия

 Мы мало разговариваем с ребенком

 Мы не прислушиваемся, лучше знаем, как воспитывать ребенка

 Я срываюсь на своих детей

 Могу ударить, поставить в угол

 Мне не нравятся отношения в моей семье

 Я не забочусь о том, как я выгляжу

 Я могу выпить алкоголь, особенно с друзьями

 Я не представляю, как организовать семейный досуг

 Ребенок капризный и плохо учится

 Мы не общаемся с родственниками

До уЧаСтия
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дОБрОвОЛьЧЕСкая И ФаНдраЙзИНгОвая 
дЕяТЕЛьНОСТь ФОНда 
в 2021 году

Деятельность БФ «Дорога к дому» в Вологодской области на-
правлена на систему социальной защиты детей. Человек в се-

мье становится личностью, учится любить и быть любимым. А это 
является основополагающим для человека и для мира в целом. тем 
самым фонд способствует комплексной поддержке семей, развитию 
различных технологий в области профилактики сиротства и внедре-
нию различных практик для работы с детьми и семьями. Особенно 
радостно,что в Фонде семьям помогают добровольцы. Доброволь-
чество в Вологодской области – приоритетное направление, кото-
рое развивается. Ежедневно более 500 вологжан помогают другим 
вологжанам в различных направлениях. Значимую роль в развитии 
социального волонтерства области как раз выполняют добровольцы 
Благотворительного фонда «Дорога к дому»

Наталия Щербина, 
начальник филиала 

Ау ВО «ОЦМигИ «Содружество»
Ресурсный центр «Провода»

учредитель - Правительство Вологодской области
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дОБрОвОЛьЧЕСкая И ФаНдраЙзИНгОвая 
дЕяТЕЛьНОСТь ФОНда

150 СотруДНиков 
компании «Северсталь»

включены в 
добровольческую 

деятельность Фонда

ок. 2 МлН руБ.
денежный эквивалент 

стоимости услуг 
добровольцев для 

семей

282 ДоБровольца
постоянные помощники 

в г. Череповце

235 СЕМЕй/

480 ДЕтЕй
получили помощь 

добровольцев

4 400 ЧаСов
посвятили добровольцы 

семьям и детям

Наше направление работает в тесной связке со специалистами проектов. И это приносит 
результат. Каждой маме важно, чтобы ребенок был накормлен и одет, находился в безо-

пасных и комфортных условиях – для всего этого мы привлекаем ресурсы. Это как натуральная 
помощь в виде самого необходимого, так и помощь добровольцев.

Мария резниченко, 
руководитель направления 

по фандрайзингу и работе с добровольцами Фонда
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дОБрОвОЛьЧЕСкИЕ И БЛагОТвОрИТЕЛьНЫЕ 
ПрОЕкТЫ И акцИИ

 Эстафета доброго ремонта
 Доступный спорт от No limits
 Руки помощи
 Час помощи
 Добрый помощник (логопеды,  

репетиторы)
 Добрый фотограф
 Письма поддержки
 Добрый парикмахер
 Проведение онлайн мастер-

классов

 Автоволонтёры
 Акция «Особый повод»
 К школе готов
 Добрый парикмахер
 Организация интерактивных 

зон на благотворительных 
праздниках «Дети верят 
в чудеса» и «Время 
достижений»

ДоБровольЧЕСкиЕ ПроЕкты
оказано услуг в эквиваленте 2 млн руб.

БлаГотворитЕльНыЕ акции
Привлечено около 5 млн руб.

 уют в каждый дом (2 акции) – 361,5 тыс. руб.
 Дети верят в чудеса – 524,6 тыс. руб.
 50 рублей на завтрак для детей – 17,2 тыс. руб.
 учись, малыш – 183,7 тыс. руб.
 тепло по крупицам – 205 тыс. руб.
 Балконная распродажа – 87 тыс. руб.
 Сладкое настроение – 191 тыс. руб.
 Подарок каждому ребенку – 1 277,5 тыс. руб.
 Сборы на реабилитационное оборудование и другую адресную 

помощь – 492 тыс. руб.
 и другие сборы средств
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Совет молодежи дивизиона «Северсталь Российская сталь»  сотрудни-
чает с БФ «Дорога к дому» почти 10 лет. Деятельность фонда, направ-

ленная на помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не 
оставляет равнодушными многих сотрудников компании «Северсталь». Каж-
дый оказывает помощь по-своему: принимает участие в благотворительных 
проектах, проводит ремонты, организовывает мастер-классы, является волон-
тером на мероприятиях и акциях. такие активности очень помогают в разви-
тии корпоративного добровольчества. Сейчас все большую популярность на-
бирает pro bono волонтерство, когда любой человек на безвозмездной основе 
делится своими профессиональными компетенциями с детьми либо является 
экспертом ещё в какой-то области, не связанной с работой и готов поделиться 
этими навыками. Надеюсь, данное направление заинтересует коллег, и они 
подключатся к проведению данных мероприятий для детей из семей подопеч-
ных Фонда «Дорога к дому».

илья иванович Маклаков, 
председатель Совета молодежи дивизиона 

«Северсталь Российская сталь»

ПарТНЕрСТвО С СОвЕТОм мОЛОдЕжИ 
дИвИзИОНа «СЕвЕрСТаЛь рОССИЙСкая СТаЛь»
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как произошло знакомство с Фондом?
Нам написала сотрудница Фонда и попросила помочь деткам Фонда 

в преображении их внешнего вида. Ведь по внешности встречают, и когда 
мы видим неухоженного человека, начинает складываться  мнение о его 
неопрятности и неаккуратности. Детки чувствуют окружающий мир более 
драматично, поэтому мнение окружения может повлиять на их уверен-
ность в себе. А верить в себя им очень нужно при их непростых жизненных 
условиях. Раз в месяц наши друзья приходят в студию на день красоты!
Почему вы помогаете?
вячеслав: Я сам вырос в многодетной и не очень благополучной семье, и 
знаю, что такое, когда до тебя никому нет дела. Свой своему всегда помо-
жет, а у меня не было таких людей в жизни, решил стать таким для других 
детей.
анна: Как ребёнок с очень сложным и местами страшным детством пом-
ню, о чём сама мечтала когда была маленькая, понимаю этих малышей, 
будучи уже взрослой. Им ничего не нужно, для детей деньги в кармане не 
важны, их бы кто за руку взял и сказал, что любит и позаботится! Я вижу 
в этом настоящее чудо! Мать-одиночка, которая работает на двух работах, 
но все равно посещает каждое выступление своего малыша в детском саду, 
– это чудо. Подросток, который говорит НЕт наркотикам и ДА учёбе – это 
чудо. Ребёнок с жестокими родителями и бедной жизнью милосерден и 
добр ко всем – это несомненное чудо.

анна и вячеслав вардэс,
мастера-добровольцы из салона красоты «Создание» –

помогают делать стрижки подопечным Фонда

как в ФОНд ПрИхОдяТ PRO BONO 
вОЛОНТЕрЫ
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как произошло знакомство с Фондом и почему вы помогаете?
Началось все с того, что когда-то Фонд «Дорога к дому» поддержал 

нашу семью, когда нам пришлось переехать из Донбасса в неизвестный 
прежде город Череповец. В 2014 году мы приехали сюда с детьми «пере-
сидеть» войну. Но так вышло, что на родину мы больше не вернулись и на-
чали строить свою жизнь с нуля здесь. Помню, как наши дети радовались 
подаркам под Новый год, подаренными благотворителями фонда «Дорога 
к дому». Когда я открыла своё
агентство по организации детских праздников, я поняла, что могу! Могу 
и хочу помогать! Хочу дарить улыбки, хорошее настроение подопечным 
Фонда! Для ребят из Фонда мы с моими помощниками организуем празд-
ники «День именинника» по сезонам – это праздники с аниматорами, кон-
курсами и танцами. Я помогаю не потому что так надо, а потому что я так 
чувствую! Не хочу говорить о том, что все люди должны друг другу помо-
гать. Нет! Я считаю – никто ничего никому не должен. Все нужно делать 
от сердца! Если вам круто от каких-либо действий, значит, вы все делаете 
правильно! Сотрудничество с Фондом
соединяет в себе все то, что меня наполняет, это детские праздники и БлА-
гОтворительность. Я рада, что могу быть полезна ребятам из Фонда «До-
рога к дому».

оксана олейникова,
 руководитель студии по организации детских праздников «LetiShar» – 

проводит праздники для детей

как в ФОНд ПрИхОдяТ PRO BONO 
вОЛОНТЕрЫ
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дОБрОвОЛьЧЕСкая дЕяТЕЛьНОСТь 
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ИНФОрмацИОННО-ПрОСвЕТИТЕЛьСкая 
дЕяТЕЛьНОСТь ФОНда 
в 2021 году
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ИНФОрмацИОННОЕ СОПрОвОждЕНИЕ 
дЕяТЕЛьНОСТИ ФОНда

НаСколько иНФорМироваННыМ о 
ДЕятЕльНоСти БФ «ДороГа к ДоМу» 

вы СЕБя СЧитаЕтЕ?

Я считаю, что я отлично информирован(а) о деятельности Фонда
Я считаю, что я хорошо информирован(а) о деятельности Фонда
Я считаю, что я удовлетворительно информирован(а) о деятельности Фонда
Я считаю, что я совершенно не информирован(а) о деятельности Фонда

ПартНЕры

35 52 10 32021

 788 постов-новостных сообщений подготовлено. 
 1 878 публикаций в СМИ и медиасообществах вышло о 
деятельности Фонда. 

 71 203 посещения сайта dorogakdomu.ru. 
 14 493 подписчика в группе ВКонтакте  
(прирост – 1 298 (8,96 %). 

 468 макетов для социальных сетей разработано. 

 800 макетов благодарственных писем. 

 12 533 единицы полиграфической продукции издано. 

 9 рекламных щитов в Череповце задействовано для размещения 
социальной рекламы.

Исследование: «Оценка взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами 
Программ Благотворительного фонда «Дорога к дому». 
Период сбора данных с 10 по 24 ноября 2021 года.

Оценить эффективность любой деятельности можно только по обратной связи. Общественное мнение может стать как помощником в делах, 
так и затормозить все благие начинания. Поэтому работа с общественным мнением – неотъемлемая часть любого проекта. Как мы коммуни-
цируем с различными аудиториями? Что им рассказываем, показываем, как вовлекаем? Как собираем обратную связь и как на неё реагируем? 

Ответы на эти вопросы должны быть включены в основной документ проекта. Сегодня уже невозможно выстраивать отношения с общественностью, 
просто выпуская пресс-релизы и анонсы. любой проект присутствует на десятках медиаплатформ. Поэтому крайне важно разрабатывать и системно 
реализовывать коммуникационную стратегию. И все участники проекта – от руководителя до волонтера – вовлечены в эту медийную работу.

оксана Силантьева, 
руководитель лаборатории мультимедийного опыта «Силамедиа»

Метод сбора данных – репрезентативный опрос.
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мНЕНИЕ ПарТНЕрОв

История сотрудничества газеты «голос Череповца» и Благотворитель-
ного фонда «Дорога к дому» – это десятки, а может быть, и сотни исто-

рий жителей Череповца и Череповецкого района, других городов и поселков 
Вологодской области. Отмечу, непростых жизненных историй, сложных и по-
рой очень трагичных. Но в каждой истории, рассказанной специалистами Фон-
да «Дорога к дому» или их подопечными, есть главное – путь, место, адрес, 
номер телефона, человек или группа людей, куда можно позвонить, прийти, 
кому можно довериться, кто знает, с чего начать, чтобы найти выход из слож-
ной ситуации. Одно дело – когда просто где-то что-то слышишь об абстракт-
ной благотворительной помощи. И совсем другое – когда разговариваешь с 
человеком, который плачет, рассказывая о самых страшных днях своей жизни, 
о том, как уже ни на что не надеялся и практически сдался, но все же сумел 
выкарабкаться.  Сумел, потому что ему помогли, его поддержали – юридиче-
ски, психологически, морально. теперь у него и его детей, без всякого пафоса, 
новая жизнь, несравнимо лучше прежней.

Важно, что каждая такая публикация на страницах газеты находит отклик 
у читателей, и не только эмоциональный.  люди  обращаются в редакцию, 
как правило, по телефону, стесняясь и прикрываясь анонимностью: у меня, 
в моей семье, семье моих соседей или друзей случилась или может случить-
ся беда, как и в статье, которую прочитал… И после каждого общения ты 
понимаешь, что выбран правильный путь – средства массовой информации 
в партнерстве с Благотворительным фондом могут сделать очень много.  И 
уже делают.

Елена Билева, 
главный редактор газеты «голос Череповца»
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макЕТЫ дЛя СОцИаЛьНЫх СЕТЕЙ И 
ПОЛИграФИЧЕСкОЙ ПрОдУкцИИ
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ПрИвЛЕЧЕНИЕ И раСхОдОваНИЕ СрЕдСТв 
в 2021 году
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22 240 тыс. руб.

раСхОдОваНИЕ СрЕдСТв в 2021 гОдУ

Направление деятельности всего за 2021 год

1 Программа «Дорога к дому» в г. Череповце и регионах 46 219 081

2 Программа «Дети Череповца. Путь к успеху» 12 397 916

3 Ресурсно-методический центр 2 737 140

4 Информационное сопровождение программы 3 198 011

5
Проекты, финансируемые за счет средств Фонда президентских 
грантов

12 514 488

6
Проекты, финансируемые за счет средств субсидии 
Правительства Вологодской области

466 489

7
Проекты, финансируемые прочими благотворительными 
фондами (БФ Вклад в будущее, БФ «Абсолют-помощь», 
Фонд тимченко и др.)

3 168 242

8
Адресная материальная помощь, в том числе за счет 
пожертвований физических  лиц

6 090 810

9 Административно-управленческие расходы БФ «Дорога к дому» 17 226 668

итоГо: расходы по  БФ «Дорога к дому» 104 018 845

Средства основного донора

Привлеченные 
средства

81 779 тыс. руб
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ФИНаНСЫ 

ПолуЧЕНо ГраНтов/СуБСиДий в 2021 ГоДу (На ДЕятЕльНоСть ПроЕктов 2021-2022)

ДоПолНитЕльНо ПривлЕЧЕННыЕ СрЕДСтва На аДрЕСНую ПоМоЩь за 2021 ГоД

Пожертвования от физических 
и юридических лиц в денежном 

эквиваленте

Пожертвования в натуральном 
виде

2 929 тыс. руб.

2 593 тыс. руб.

31,40%

2,2%

18%

5,7%

42%

Фонд президентских грантов 3 299 525

БФ «Абсолют-помощь» 2 450 212

Правительство Вологодской области 1 429 569

БФ «Вклад в будущее» 446 319

БФ «Ключ» 173 148

Итого: 7 798 773
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БЛагОдарИм НашИх ПарТНЕрОв



кОНТакТЫ
162618, Россия, Вологодская обл., 

г. Череповец, ул. юбилейная, 26

8 8202 201470

info@dorogakdomu.ru

дорога-к-дому.рф

vk.com/dorogakdomy

dorogakdomy Поддержать 
деятельность фонда 

можно здесь

Сайт 

дорога-к-дому.рф


