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

Как в процессе работы с родительским  
сообществом посмотреть на целевую группу своего 
проекта новым взглядом и сегментировать ее

Фандрайзинг

Некоммерческая организация  
Благотворительный фонд «Берегиня»

с 2009 года

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

Помощь детям и молодым взрослым с онкогематологическимим  
и другими тяжелыми заболеваниями, проживающим в Перми  
и Пермском крае.

МИССИЯ

Проведи ребенка за руку от болезни до счастливого детства

ПРОГРАММА

«На подмогу» (программа  
действует с 2009 г. под назва-
нием «Адресная помощь»,  
с 2021 г. переименована  
в «На подмогу»)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Семьи, где есть дети с онкологиче-
скими заболеваниями (на стадии 
лечения, окончившие лечение  
недавно, окончившие лечение  
до 8 лет назад)

НА КАКОЙ ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТАЕТ ПРОГРАММА

Создание опоры для семей, в которых дети проходят  
тяжелое лечение

ТИП УСЛУГ

Адресная помощь на лечение; комплексная помощь  
(консультации психолога, социального работника)

5
Сотрудников  
в программе

146
Благополучателей  
в программе

11,9 МЛН. ₽
Годовой бюджет  
программы

fondbereginya.ru

Стартовая точка сообщества и запрос на развитие

У фонда есть предыстория работы с родительским сообществом. В 2014 г. был создан  
семейный клуб «Солнечные человечки» — активные семьи проводили в нем мероприя-
тия, которые сами же и придумывали, а фонд помогал им финансовыми и волонтерскими 
ресурсами. С 2016 г. деятельность клуба прекратилась: перестали поступать предложе-
ния от родителей, а сотрудники фонда утратили контроль над процессом и не пытались 
восстановить родительскую инициативу.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://fondbereginya.ru/
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Елена Бояршинова, руководитель программы «На подмогу», решила развивать  
родительское сообщество для фандрайзинга — ведь среди семей, чьи дети уже прошли 
лечение, есть люди с ресурсным социальным окружением, например, сотрудники круп-
ных компаний. Был и личный интерес: понять, что несколько лет назад было сделано  
не так, и как надо правильно передавать родителям ответственность.

Ключевые активности по развитию сообщества

Елена стала чаще общаться с родителями онлайн: через группу в ВК, чат, опросы  
и личные сообщения. В июне 2022 г. фонд провел стратегическую сессию с участием  
4 сотрудников и 9 родителей. На ней обсудили с родителями опыт взаимной поддерж-
ки, который у них уже был, и описали ориентир для развития — «лучшую версию» такой  
поддержки в «идеальном» сообществе, а также конкретные первые шаги.

Елена Бояршинова
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «НА ПОДМОГУ»

Родители активно вовлеклись  
в обсуждение видения «идеального»  
сообщества и ценностей поддержки.  
Онлайн-формат помог объединить  
родителей из разных населенных пунктов 
края, поэтому берем его в практику  
в дополнение к нашим очным встречам. 

Марина Дерюшева 

За встречу большое спасибо – у меня  
столько энергии и любви появилось.  
Очень нравится, как вы общаетесь.

Алла Ланге

Полезно иногда отвлечься от болезни  
своего ребенка и переключиться  
на «большую» помощь. Узнаю много  
нового и интересного для себя.

УЧАСТНИЦА СТРАТСЕССИИ

УЧАСТНИЦА СТРАТСЕССИИ

МИССИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА

Забота без границ. В наших силах 
сделать жизнь детей ярче.

ЦЕЛЬ СООБЩЕСТВА

После выписки из больницы каждый родитель знает, где 
он может получить помощь и поддержку, и принимает 
участие не менее чем в трёх проектах по событийному  
фандрайзингу в год. 

Первым опытом событийного фандрайзинга для сообщества стала акция «Дети  
вместо цветов» на 1 сентября. Сотрудники отдела PR и фандрайзинга разработали план  
и подготовили на выбор два варианта эмоционально теплых, неформальных текстов, 

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://vk.com/fondbereginya?w=wall-15488216_14061
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объясняющих ценность акции. Члены сообщества использовали эти материалы в чатах 
школ, где учатся их дети. Также родителям ежемесячно отправляют фандрайзинговые 
рассылки, рассказывая о том, как они сами могут помочь фонду. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАНДРАЙЗИНГА В СООБЩЕСТВЕ

10
родителей договорились со школами, 
где учатся их дети, об участии в акции 
«Дети вместо цветов»

95 ТЫС. ₽
привлекли в ходе акции  
(из запланированных 100 тыс.)

Помимо фандрайзинга, родительское сообщество привлекли и к разработке услуг. 
Провели фокус-группу с родителями, на которой протестировали новые продукты,  
например, телеграм-бот @BFBereginya_bot о доступной помощи и услугах фонда.  
В фокус-группе приняли участие 2 сотрудника и 9 родителей из разных населенных  
пунктов и с разным «стажем» — недавние и давние «выпускники» фонда, работающие 
или еще находящиеся на больничном.

Елена Бояршинова

Когда мы пришли к родителям, которые 
еще находятся с детьми в больнице,  
чтобы обсудить идеи от родителей, чьи 
дети уже налаживают жизнь после  
выписки, мы встретили холодный прием. 
Нежелание выходить из палаты  
и включаться во встречу мы объяснили тем, 
что за время ковидных ограничений у нас 
ослаб личный контакт с семьями в стацио-
наре. Но когда эти родители стали расска-
зывать, что им нужно и что их волнует, мы 
поняли — у нас в программе  не одна, а две 
довольно разные целевые группы.  
Родители детей, которые лечатся в больни-
цах, и родители детей, которые проходят 
реабилитацию уже после выписки,  
находятся в разных условиях, у них разные 
задачи и потребности. Идеи родителей  
на этапе «после больницы» кажутся  
неактуальными на этапе «в больнице». 

Находки и советы

Даже в собственном проекте можно  
сделать открытия, если посмотреть на него 
с позиции благополучателей. В работе  
с родительским сообществом особенно 
важно быть чувствительным к тому, как 
сами участники себя сегментируют: иногда 
«чтобы объединиться, надо сначала разме-
жеваться». 

Еще одно наше открытие заключалось  
в том, что попытки собрать встречу в удоб-
ное для всего актива сообщества время 
сами по себе создают неудобства. Время 
тянется, согласования идут, а подходящего 
всем момента может не быть никогда.  
Теперь мы сами назначаем фиксированную 
дату и вечернее время для встреч, лично 
приглашаем людей из актива и даем  
объявление в общий чат — желающие  
присоединяются.

Елена Бояршинова

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://t.me/BFBereginya_bot
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Елена Бояршинова

К сожалению, после стратегической сессии мы немного «спустили на тормозах»  
ответственность за конкретные задачи — они иногда провисают. Возможно, проблема в том, 
что родители нерегулярно вспоминают про эти задачи — они же не на работе, у них нет обяза-
тельств заглядывать в планировщик. Сейчас я более четко делегирую сообществу задачи,  
которые не являются моими рабочими, выходят за рамки программы, например,  
распределить подаренные нам билеты на елку. 

Трудности

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ СООБЩЕСТВА

5
родителей вошли  
в ядро сообщества

32
родителя участвуют в онлайн  
и очных встречах сообщества

390
родителей с разной степенью  
включенности в обсуждения состоят  
в группе в ВК

На финальной сессии 2022 г. родители разработали необычные форматы поздрав-
лений для партнеров и доноров, например, печенье с детскими предсказаниями.  
При этом участники сообщества отметили, что пока не готовы брать на себя большую 
ответственность, например, за самостоятельное проведение масштабных акций.

Планы на будущее

 • Развивать событийный родительский фандрайзинг (лендинг «Умножай любовь»,  
лендинг «Дети вместо цветов»). Планируемый объем средств, которые родители  
привлекут в 2023 г. — 300 000 руб.

 • При выписке ребенка из больницы предлагать семьям на выбор возможности 
для участия в помощи другим (разрабатывается информационный лист), а также  
давать ресурс семьям, которые сейчас находятся с детьми в больнице, чтобы они  
видели в фонде возможного партнера, а не просто источник материальной помощи.

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://vk.com/fondbereginya?w=wall-15488216_14794
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 • Развивать сообщество на местном уровне – проводить очные встречи в городах края. 
Первый выезд уже прошел успешно: из 10 заявившихся в чате пришло 6 родителей,  
и они привели 2 новичков, не получавших помощь в фонде ранее. 

Елена Бояршинова

Есть некоторые противоречия, которые усложняют развитие сообщества в будущем. Во-первых, 
приоритет организации –— это помощь детям. При нехватке ресурсов или оперативной  
перегруженности мы будем делать выбор в пользу этой задачи, и работа с сообществом  
рискует уйти на второй план. Во-вторых, нам еще предстоит донести ценность сообщества  
до самих родителей, а здесь трудно выдерживать корректный тон — не пассивный,  
но и не навязчивый. Надеюсь, эти риски перевесит простая мысль, которую родители понимают: 
они нужны таким же людям, оказавшимся в такой же ситуации.

Созданные продукты
Гайд интервью с представителями 
родительского сообщества  
БФ «Берегиня» 

https://base.socialvalue.ru/novosti/post-320/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-382/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-382/
https://base.socialvalue.ru/metody-sbora-obratnoy-svyazi/interv-yu/post-382/

