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Информация об опыте работы поставщика социальных услуг
за последние пять лет.
Фонд «Планета Детства» занимается профилактикой социального сиротства. Его
специалисты помогают семьям в сложных жизненных ситуациях, проводят
тренинги, семинары, он-лайн курсы.
Фонд – получатель господдержки, в том числе субсидий на реализацию социально
значимых проектов на территории Волгоградской области (ВО).
Фонд реализует следующие социальные благотворительные проекты:
Проект «Служба сопровождения замещающих семей «Диалог» (1.02.201431.12.2016) – профилактика вторичных отказов от детей и возникновения
кризисных ситуаций в принимающих семьях.
Объем финансирования – 1,2 млн руб. Источники финансирования – БФ «Дорога к
дому» (Череповец, Вологодская области) ПАО «Северсталь».
Результат: проведен мониторинг проблем 87 замещающих семей: выявлены 36
семей с приемными детьми группы риска; 52 семьи получили консультации, 63 из
них взяты в активное сопровождение. Организованы выезды в семью, а также
регулярные занятия принимающих родителей и детей в «Школе для замещающих
семей».
Проект «Профилактика коммерческой сексуальной эксплуатации детей
(КСЭД)» (2014- 2015) – семинары-тренинги со специалистами и волонтерами,
работающими в сфере защиты прав детей и профилактики жестокого обращения с
детьми. Источники финансирования – средства ООО «Стеллит» (Санкт-Петербург)
Проект «Партнерство во имя детей» (2015) – создание службы семейного
сопровождения и поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья. Источники финансирования – средства субсидии на
реализацию социально значимых проектов по приоритетным направлениям
социальной политики ВО (МЭР).
Проект «Путь к успеху» (1.04.2015-30.09.2016) – профилактика обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость детей и семей с детьми в соцуслугах; повышение
качества соцуслуг нуждающимся детям и семьям с детьми; распространение
эффективных социальных практик, применяемых в сфере поддержки детей и семей
с детьми; дистанционное обучение и социализация усыновленных детей и
приемных семей с применением новых мультимедийных технологий и
привлечением лучших тренеров и лекторов страны, создание социальных и
нравственных ориентиров, виртуальное наставничество, психологическая
поддержка и помощь в период адаптации ребенка после усыновления.

Объем финансирования – 1441561 руб., привлечено в проект 267 000 руб.
Источники финансирования – средства господдержки, выделенные в качестве
гранта на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки детей
находящихся в трудной жизненной ситуации и при поддержке ВОД «Матери
России».
Результат: участники проекта – 120 детей-сирот 10-16 лет из 2-х интернатных
учреждений. В открытом образовательном пространстве они познакомились с
культурами мира, получили представление о религиозных сектах, религиозном
экстремизме, научились противостоять их деструктивному влиянию.
Проект «Счастье – это PROсто «Служба сопровождения приемных семей»
(1.08.2015-31.05.2016) – профилактика вторичных отказов от детей и
возникновения кризисных ситуаций в приемных семьях через преодоление
педагогических, психологических и социальных трудностей приемных семей,
проживающих в 6-ти районах Волгограда и ВО.
Объем финансирования – 1,24млн руб. На 31.12.2014 привлечено 375 000 руб.
Источники финансирования – средства Фонда поддержки и развития филантропии
«КАФ», благотворительная программа «С любовью к детям» БФ «Амвей».
Результат: созданы службы семейного сопровождения и поддержки семей
Волгограда, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организованы творческие студии для занятий детей-инвалидов, совместное
проведение досуговых и массовых мероприятий, социально-психолого
педагогическое консультирование и сопровождение семей. В проекте приняли
участие 127 семей.
Проект «Успешная семья – счастливое детство» – Центр комплексного
сопровождения семьи (1.01.2016-30.10.2016) – направлен на преодоление
кризисных ситуаций в замещающих семьях, профилактику отказов от приемных
детей. Объем финансирования – 212 365,16 руб. Источники финансирования –
средства субсидии на реализацию социально значимых проектов по приоритетным
направлениям социальной политики ВО (МЭР).
Результат: создан «Клуб взаимопомощи опекунских семей» в Краснооктябрьском
районе Волгограда, продолжена работа клубов в 2-х районах Волгограда
(участники – 45 семей, включая 45 опекунов и 55 детей-сирот), обеспечено
информационное насыщение и регулярная работа клуба (проведено24 встречи).
Проект «Оранжевое настроение» - пространство инклюзивных практик
(01.09.2017-30.01.2018) – направлен на работу с семьями, воспитывающими детей с
ОВЗ. Обучение родителей детей с особенностями развития технологиям обучения
различным видам художественного творчества. Объем финансирования – 74 619,75
руб. Источники финансирования – средства субсидии на реализацию социально
значимых проектов по приоритетным направлениям социальной политики ВО.
Проект «Оранжевое настроение»(01.2017-31.11.2018) - направлен на помощь
приемной семье в период кризиса и профилактику вторичного сиротства на
территории г. Волгограда и г. Волжского Волгоградской области. Фонд получил
1 371 155,00 рублей по итогам проведения Первого конкурса на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в
грантовом направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Проект «Калейдоскоп успеха»(01.12.2017-31.11.2018) - направлен на развитие
наставничества для подростков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, из опекунских семей и многодетных семей, где детей
воспитывает одна мама. Фонд получит 1 616 595 рублей по итогам проведения
Второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества в грантовом направлении «Поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства».
В рамках реализации проектов социальные услуги (социально-педагогические
консультации, психологическая и правовая помощь) получили: физические
лица – более 3000 человек; юридические лица – более 20 учреждений.
Достижения фонда «Планета Детства»:
– открытие школы юных медиаторов «Апельсин» для детей из приемных семей –
2015,
– открытие скамьи примирения в 2-х районах Волгограда (Центральный и
Краснооктябрьский) – 2015г;
– в 2016 г. фонд стал инициатором Первого форума специалистов служб
сопровождения замещающих семей в партнерстве с комитетом по образованию и
науки ВО.
- С 2017 г. проводим обучающие тренинги по медиации для замещающих семей;
– на базе фонда работает единственная негосударственная Служба сопровождения
замещающих семей в ВО;
– на базе фонда создана лаборатории робототехники и 3D моделирования для
развития детского и молодежного научно-технического творчества-с февраля 2017
г. начались занятия первых групп с детьми от 6 лет до 15 лет.
- с сентября 2017 года на базе фонда начал работу Центр семейного сопровождения
«Планета Детства», открыты следующие направления работы для детей и
взрослых.
1) Школа раннего развития (3+)
2) Подготовка к школе (5+)
3) Занятия по английскому языку (6+)
4)Занятия по китайскому языку (5+)
5)Фото школа «Объектив»(6+)
6) Теневой театр(3+)
7) Школа восточных танцев(5+)
8) Школа танцев VOGUE(7+)
9) Школа уличных танцев HIP-HOP(5+)
10) Театральная студия "Фантазеры"(6+)
11) Ментальная арифметика(6+)
12) Курс видео монтажа для подростков «Параллакс» (12+)
13) Школа юного журналиста (12+)
14) ИЗО-студия "По ступеням творчества"(6+)
15) Школа креативной флористики(5+)
16) Шахматная школа(5+)
17) Детская хореография(3+)
18) Спортивная аэробика(6+)

19) Фитнес- Йога для начинающих(18+)
20) ПИЛАТЕС(18+)
21) ДЖИУ ДЖИТСУ(6+ 18+)
22) Школа мульттерапии (5+)
23) Школа позитивного родительства (18+)
24) Детская игровая площадка «Муравейник» детская досуговая комната для
детей(3+)
25) Настольный теннис (в том числе занятия с тренером)(6+)
26) Настольный футбол(+5)
27) Арт-терапевтические занятия(6+)
Президент
Фонда «Планета Детства» Елагина Ирина Анатольевна
«05» декабря 2017 года

