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итоги 2021

Многофункциональный центр 
срочной социальной помощи населению
Постинтернатное сопровождение выпускников детских 
домов и замещающих семей
Восстановение кровной семьи и профилактика 
социального сиротства
Добро в каждый дом: ярмарки-раздачи 
для семей с детьми в сельской местности
Платформа «Со-Действие» 
Гражданская доблесть

проекты
3 450 услуг
29 судебных процессов
28 выездных мероприятий
4 благотворительных акции 
2 круглых стола
2 межведомственных совещания
1 военно-спортивная игра

Услуги

г. Новосибирск, Мошковский район,  
Коченевский район, Черепановский район 
Новосибирской области

территории
996 получателей услуг
660 семей в трудной жизненной ситуации
89 выпускников детских домов

охват



Партнеры

ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК)
КЦСОН Дзержинского района города Новосибирска
КЦСОН Советского района города Новосибирска
КЦСОН Ленинского района города Новосибирска
КЦСОН Калининского района города Новосибирска
Администрация Мошковского района НСО
Ташаринская СОШ Мошковского района НСО

Социально-значимый проект, поддержанный 
Фондом президентских грантов

МФЦ 
срочной социальной помощи населению

Территория реализации
Город Новосибирск, Новосибирская область

услуги

Охват

1 576 услуг, в том числе
669 юридических и правовых услуг
403 психологических и коучинг-услуг

504 семьи получили материальную помощь
107 семей получили юридическую помощь
303 семьи получили консультации специалистов
4 благотворительных акции
8 выездных мероприятий

Обеспечение доступной кризисной помощи семьям и выпускникам 
учреждений для детей-сирот, оказавшимся в трудной ситуации в связи 
с пандемией коронавируса, в Новосибирске и Новосибирской области 
через организацию деятельности МФЦ срочной социальной помощи

Цель проекта

Реализован по Договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации 
 на развитие гражданского общества № 20-3-005397 от 19.11.2019 г. 



Партнеры

МКУ «Центр помощи детям,оставшимся без попечения 
родителей «Теплый дом»
Отдел опеки и попечительства Первомайского района 
г. Новосибирска
Отдел опеки и попечительства Центрального района 
г. Новосибирска
ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи 
и сервиса»
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской 
области

Социально-значимый проект, поддержанный 
департаментом социальной поддержки 
мэрии города Новосибирска

Территория реализации
Город Новосибирск

услуги

Охват

574 услуги, в том числе
360 услуг сопровождения
80 социально-правовых консультаций

60 выпускиков на сопровождении
156 участников мероприятий
8 выездных семинаров и практикумов

Социально-педагогическое, социально-правовое, социально-психологи-
ческое сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в городе Новосибирске в целях их успешной 
адаптации и социализации в условиях  самостоятельного проживания.

Цель проекта

постинтернатное 
сопровождение выпускников

Реализован по Соглашению №14 от 25.02.2021 г. о предоставлении субсидии из бюджета города Новосибирска   



Партнеры

МКУ «Центр помощи детям,оставшимся без попечения 
родителей «Теплый дом»
МКУ «Центр помощи детям,оставшимся без попечения 
родителей «Созвездие»
Отдел опеки и попечительства Центрального района 
г. Новосибирска
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской 
области

Территория реализации
Город Новосибирск

услуги

Охват

300 услуг, в том числе
200 услуг сопровождения
96 юридических услуг и правовых консультаций

16 кризисных семей на сопровождении
60 участниц из числа женщин-заключенных
11 судебных процессов
2 выездных мероприятия

Содействие в профилактике и снижении уровня социального сиротства 
в г. Новосибирске, в повышении качества жизни детей в кризисных 
и малоимущих семьях; психолого-педагогическое, социальное 
и юридическое сопровождение кризисных семей с детьми. 

Цель проекта

Социально-значимый проект, поддержанный 
департаментом социальной поддержки 
мэрии города Новосибирска

Восстановение кровной семьи 
профилактика социального сиротства

Реализован по Соглашению №15 от 25.02.2021 г. о предоставлении субсидии из бюджета города Новосибирска   



Партнеры

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Черепановского района Новосибирской 
области»
МКОУ «Ташаринская средняя общеобразовательная 
школа» Мошковского района Новосибирской области
МБУ ДО «Центр детского творчества «Мечта» 
р. п. Коченево Коченевского района Новосибирской 
области

Территория реализации
Город Новосибирск, Мошковский, Коченёвский, 
Черепановский районы Новосибирской области 
услуги

Охват

1000 услуг, в том числе
100 услуг предоставления вещевой помощи
60 социально-правовых консультаций

100 семей с детьми в трудной жизненной ситуации
3 района Новосибирской области 
5 ярмарок-раздач

Создание условий для осуществления социальной поддержки детей 
и семей с детьми; организация и проведение гуманитарных ярмарок- 
раздач для семей с детьми в трудной жизненной ситуации в сельской
местности; оказание социально-правовых консультаций семьям. 

Цель проекта

Социально-значимый проект, поддержанный 
Министерством труда и социального развития 
Новосибирской области

Добро в каждый дом 
ярмарки-раздачи для семей в селах

Реализован по Соглашению №462 от 16.07.2021 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области



Партнеры
Добровольческий поисково-спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» Новосибирской области, региональное 
отделение

МКОУ «Ташаринская средняя общеобразовательная 
школа» Мошковского района Новосибирской области

Военно-спортивный клуб «Сталкер»

Территория реализации
Ташаринский сельсовет Мошковского района  
Новосибирской области 

мероприятия

Охват

10 занятий с детьми и подростками
2 встречи с детьми и родителями

60 семей с детьми в сельской местности
20 подростков вовлечены в добровольчество

Cнижение рисков бедности и неблагополучия среди семей с детьми в 
сельской местности, повышение ресурсности местного сообщества, 
поддержку социальных инициатив.

Цель проекта

Социально-значимый проект, поддержанный 
Министерством региональной политики 
Новосибирской области

платформа со-действие 
развитие сельских сообществ

Реализуется по Соглашению №45-Ф от 14.09.2021 г. о предоставлении субсидии из областного бюджета Новосибирской области



Партнеры

Член Общественной палаты Российской Федерации, 
член экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека РФ Мария Валерьевна Бутина

МКОУ «Ташаринская средняя общеобразовательная 
школа» Мошковского района Новосибирской области

Военно-спортивный клуб «Сталкер»

Территория реализации
Город Новосибирск, Село Ташара 
Мошковского района Новосибирской области 

мероприятия

Охват

6 занятий и встреч с детьми и подростками
3 выездных мероприятия
1 военно-спортивная игра

7-11 классы Ташаринской СОШ участвовали 
в конкурсе
100 подростков участников встреч и занятий

Поддержка интереса и знаний учащихся об эпизодах новейшей 
героической и военной истории России, сведения о которых 
находятся за пределами школьной программы.

Цель проекта

Социально-значимый проект, поддержанный 
учредителями фонда

гражданская доблесть 
историко-патриотичский конкурс



благотворительный фонд
«дети россии - будущее мира»

630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 23, оф. 1 

Тел.  +7 (383) 218-58-18
+7 (383) 201-00-04

e-mail: efgs@yandex.ru 

http://bf-detirossii.ru


