
Проект «Поддержка миссии СО НКО сферы детства: развитие родительских сообществ»

Как не растеряться, обнаружив, что у вас  
на самом деле не было сообщества, и начать  
его строить в направлениях родительского  
фандрайзинга и волонтерства 

Развитие услуг

АНО «Семья детям»

с 2015 года

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Семейное жизнеустройство через поддержку биологических  
и приемных родителей в кризисе; социализация детей в кризисе 
при поддержке наставников; обеспечение безопасности в семьях  
и детских домах через профилактику жестокого обращения  
и рискованного поведения

МИССИЯ

Мы работаем, чтобы каждый ребенок жил и воспитывался в семье  
в атмосфере любви, заботы, безопасности и принятия. Вместе  
с партнерами создаем в регионе систему помощи и поддержки  
семьи. Помогаем семьям в сложных жизненных ситуациях,  
обучаем специалистов эффективным социальным технологиям

ПРОГРАММА

Школа приемных родителей 
(с 2020 г.)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Кандидаты в приемные  
родители

НА КАКОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

Прием ребенка в семью; мягкая адаптация ребенка в семье;  
профилактика вторичного сиротства

ТИП УСЛУГ

Тренинг (очно и онлайн)

6
Сотрудников в программе 
(4 основных, 2 привлеченных 
специалиста)

300
Благополучателей  
в программе

3 МЛН. ₽
Годовой бюджет  
программы

family2children.ru

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://family2children.ru/
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Стартовая точка сообщества  
и запрос на развитие

За много лет в организации сложилась 
база контактов примерно 400 «выпускни-
ков» Школы приемных родителей (ШПР),  
и сотрудники отожествляли ее с сообще-
ством. После окончания ШПР «выпускни-
ков» не включали ни в какие активности.  

Елена Белова
ФАНДРАЙЗЕР

Мы думали, что у нас есть сообщество,  
но его не было. Если бы мы не присоедини-
лись к проекту, то продолжали бы жить  
в иллюзии по этому поводу.

Запрос на создание сообщества исходил 
от фандрайзера. Задачей было создать 
комфортное сообщество, чтобы кандидаты 
и уже состоявшиеся приемные родители 
могли брать на себя инициативу и в при-
влечении средств, и в обмене опытом. 

Ключевые активности по развитию сообщества

В июне 2022 г. организация провела     стратегическую сессию с участием 5 сотруд-
ников АНО и 5 родителей. На сессии определили форматы работы сообщества  
и выяснили, в каком сообществе родители готовы общаться: на какой площадке,  
на какие темы, с какими правилами.

Вариант проведения фасилитации эффективен  
в действующем сообществе, где уже можно выделить 
определенный актив. Если сообщество еще  
не сформировано, необходимы дополнительные  
мероприятия для подготовки к сессии, поэтому  
пришлось прикладывать больше усилий.

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ШПР

Лилия Мингажева

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-397/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-397/
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МИССИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Развивая и поддерживая  
родителей, мы помогаем детям.

ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА

К 2023 г. сформировать сообщество из 50 проактивных, 
осознанных и успешных родителей, которые вовлекают-
ся и организуют мероприятия по поддержке и развитию 
самого сообщества, не реже двух раз в месяц.

Служба ШПР сделала небольшие шаги сразу в нескольких направлениях. В фокусе их 
внимания был родительских фандрайзинг, но благополучателей интересовали и другие 
аспекты сообщества, в частности, разные способы получить полезный опыт.

Марина Медведева
ПРИЕМНАЯ МАМА

У меня дочка 2 года в семье, мне не хватало 
общения с родителями, обсуждений, у кого 
как ребенок приживается. Психолога  
каждый день тревожить не хочется,  
а личный родительский опыт – уникален, 
его можно взять только от переживающих 
его людей.

Елена Колядина
КАНДИДАТ В ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ

Я окончила ШПР и отдавала себя отчет,  
что объем знаний у меня ограничен.  
А куда дальше? К тому я же никогда  
не общалась с детьми-сиротами  
и побаивалась того момента, когда  
пойду знакомиться с ребенком.

Участников сообщества стали привлекать к волонтерскому проекту выездов в детские 
дома с мастер-классами. Это способ установить горизонтальные связи в сообществе  
в ходе подготовки к выезду, дать детям полезные навыки, а кандидатам — возможность 
получить реалистичные представления о детях с опытом сиротства. Участники сообще-
ства открыто обсуждают с сотрудниками сильные и слабые стороны этой инициативы: 
что дети готовы и не готовы взять от мастер-классов, как лучше организовывать распи-
сание. 

В программу Школы приемных родителей внесли изменения на основе обратной  
связи от «выпускников»: увеличили длительность юридического и педиатрического  
блоков, сделали их более диалогичными и с «переводом с медицинского языка  
на человеческий». На завершающем занятии тренер озвучивает пути дальнейшего  
сотрудничества с посылом «Мы не прощаемся с вами!». Слушателей из онлайн-ШПР  
теперь приглашают на выпускной вечер вместе с очным потоком. 

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
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В октябре АНО «Семья детям» провела День открытых дверей, приуроченный к пере-
езду в новое помещение. На Дне открытых дверей провели беспроигрышную лотерею:  
родители жертвовали фиксированную сумму и получали сюрпризы лично от сотрудни-
ков организации. Потом сами родители стали делать лоты для лотереи на выпускном 
вечере в ШПР, для новогодней ярмарки.

Одна из выпускниц ШПР, которая активно участвует в программе «Наставничество»,  
получила грант на 495 000 в конкурсе «Практики личной филантропии и альтруиз-
ма» Благотворительного фонда Владимира Потанина на поддержку детей из детского 
дома в Первоуральске, организацию мероприятий и мастер-классов с привлечением  
сообщества родителей и волонтеров.

На Дне открытых дверей я познакомилась  
со всеми сотрудниками АНО «Семья  
детям» – раньше знала только тех, кто  
со мной работал. Было много знакомств  
с другими кандидатами и родителями,  
много новой информации. Ты ведь можешь 
не знать, что та или иная информация  
в будущем неожиданно понадобится.

Елена Колядина

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАНДРАЙЗИНГА В СООБЩЕСТВЕ

10
благополучателей-фандрайзеров 
приняли участие в подготовке лотов 
к лотереям

50
благополучателей стали донорами, 
приняв участие в лотереях

30 ТЫС. ₽ 
удалось привлечь за счет 
фандрайзинга в сообществе 
(без учета гранта)

Елена Белова

Стратегическая сессия стала моментом разрушения наших иллюзий по поводу того,  
что сообщество было. Мы делали рассылки и посты про стратсессию с уверенностью,  
что родители придут нам помочь. Но сначала эффект был нулевой. Ошибкой было  
отождествлять базу контактов и сообщество – об этом мы узнали на первых же занятиях  
проекта, за что очень благодарны.

Трудности

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://fondpotanin.ru/competitions/giving-tuesday/
https://fondpotanin.ru/competitions/giving-tuesday/
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Лилия Мингажева

Раньше сообщество не было приоритетом 
еще и потому, что руководителем  
и тренером ШПР был один и тот же  
человек. Конечно, он был перегружен  
и не мог уделять внимание еще и сообще-
ству. В нашей организации активностей  
в соцсетях для этого недостаточно — надо 
перестраивать работу ШПР и очные  
мероприятия. Поэтому с сентября  
в проекте появилась новая позиция —  
руководитель службы ШПР с функцией  
работы с сообществом – на которую я  
пришла. На собеседовании меня спраши-
вали о соответствующих компетенциях — 
коммуникативных, организационных. 

Находки и советы

Не всегда есть возможность расширять 
штат организации, но любой формат  
выделения фиксированного рабочего  
времени или части ставки для комью-
нити-менеджера будет полезен. Часто  
назначение ответственного — это един-
ственный способ начать работу с сообще-
ством: ведь если оно не возникает спонтан-
но, кто-то должен его культивировать. Также  
отдельный сотрудник может поддерживать  
хорошее качество взаимодействия, напри-
мер, быстро реагировать на инициативы 
родителей. 

На Дне открытых дверей я увидела, что  
организации нужна моя помощь, пред-
ложила ее и была удивлена неожиданно 
быстрым откликом. Уже через час со мной  
обсуждали подробности, а через неделю 
прошел мой первый мастер-класс, куда 
успели собрать полную студию народа.

Марина

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

10–13 
активных участников сообщества – 
кандидатов в приемные родители  
и действующих приемных родителей

62
благополучателя общаются  
в группе в Telegram

В декабре также удалось провести еще одну  сессию с участием только команды 
АНО «Семья детям» и профессионального фасилитатора. Основным стратегическим  
направлением развития организации было выбрано усиление формирования  
и поддержка родительского сообщества; вовлечение родителей, кандидатов,  
окончивших ШПР и наставников в фандрайзинг и волонтерство.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
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Планы на будущее

 • Рекрутировать профессиональных юристов и педиатров из числа выпускников ШПР, 
чтобы они вели тематические занятия.

 • Помогать благополучателям начать событийный фандрайзинг на платформе  
«Пользуясь случаем».

 • Привлекать к фандрайзингу кандидатов и состоявшихся приемных родителей,  
которые являются сотрудниками среднего и крупного бизнеса. В регионе пока  
недостаточно развиты практики корпоративной социальной ответственности,  
поэтому контакты через сотрудников — лучший способ начать отношения  
с компанией.

 • Планируемый объем родительского фандрайзинга на 2023 г. — 150 тыс. руб. 

Ссылки на видео-кейсы  
и созданные продукты:

Видео-кейс «Опыт стратегической 
сессии с родителями»

Гайд интервью с участниками ШПР 
АНО «Семья дети»

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://sluchaem.ru/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-397/
https://base.socialvalue.ru/rossiyskiy-opyt/keysy/post-397/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-398/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-398/

