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ФОНД В 

ЦИФРАХ

18
лет
мы оказываем 
благотворительную 
помощь детям, 
оставшимся без 
родительской 
опеки.

45,5 
млн. руб
составил 
благотворительный 
бюджет фонда 
в 2020 году.

42 
компании-
производителя
фармацевтической 
продукции являются 
партнёрами фонда.

1 082
замещающих семьи 
получили помощь 
по направлению 
«Здоровье».

в 212 
детских домах

воспитываются тысячи 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, – наших 
благополучателей.

80 
учащихся

получили стипендии 
за хорошую успеваемость 
по программе «Хочу 
учиться!»
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МЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Актуальные обновления о событиях 

фонда в социальных сетях: 

www.vk.com/blagokatren
 

www.instagram.com/blago.katren/

www.ok.ru/blagokatren
 

www.facebook.com/blagokatren/

Наш сайт: 

www.blagokatren.ru



О ФОНДЕ

МИССИЯ
Мы работаем для того, чтобы делать уютнее и счаст-
ливее жизнь детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также тех, кто уже обрёл новые, любящие 
семьи:

укрепляя их здоровье,
содействуя семейному устройству детей,
помогая детям и родителям лучше понимать друг 
друга,
развивая компетенции и социализируя детей.

•
•
•

•

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НАШЕЙ РАБОТЫ:

мы профессионально ведём благотворительные 
программы и создаём новые;

мы ориентированы на максимально эффективное 
вложение средств;

мы тесно сотрудничаем с государственными и общест-
венными организациями и бизнесом, активно 
вовлекаем их в благотворительную деятельность;

мы обеспечиваем прозрачность деятельности Фонда.

•

•

•

•

Фонд 

является 

постоянным 

участником 

Российского 

Форума Доноров. 

Бюджет Фонда 
формируется из средств 
учредителя и сотруд-
ников компании-
учредителя, 
пожертвований 
партнёров и 
частных 
лиц.
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НАШИ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ:
дети, оставшиеся без попечения родителей, воспиты-
ваемые в детских интернатных учреждениях РФ;

в ыпускники детских домов, студенты в возрасте 
18–23 лет, получающие стипендию фонда;

приёмные и замещающие семьи.

•

•

•

5Годовой отчет 
КБФ «Катрен» 2020

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА ФОНДА

Учредитель
АО «НПК «Катрен»

Финансирование фонда

Попечительский 
совет

Консультирование,
рекомендации

Правление фонда

утверждение годовых 
отчетов и планов

Директор 
фонда

Команда
фонда

Штат

Представители 
фонда в регионах
(30 человек)

ШТАТ

Иветта Аврорина
Директор 
благотворительного фонда
I  I avrorina@katren.ru  

Формирование стратегии и задач КБФ 
«Катрен». Координация взаимодействия 
Благотворительного фонда с филиалами. 
Представление интересов Фонда во внеш-
них структурах. Фандрайзинг. Организации 
акций в филиалах вместе с партнёрами 
компании «Катрен» 

Анна Филь  
Главный бухгалтер фонда
I  I filaa@katren.ru  

Документооборот Фонда. Оплата счетов. 
Финансовая отчётность

Екатерина Алексеева 
Менеджер по развитию
I  I alekseevaen@katren.ru  

Организация мероприятий по формирова-
нию имиджа Фонда. Администрирование 
сайта. PR и информирование о деятель-
ности фонда. Развитие информационных 
каналов. Сбор данных, аналитика, отчётность

Виктория Фонтэн 
Менеджер направления «Здоровье»
I  I fontaine@katren.ru  

Развитие направления «Здоровье»: програм-
мы «Здоровье – детям», «Аптека – центр 
благотворительности», «Здоровая семья»

Марина Новосёлова 
Менеджер направления 
«Образование» 
I  I novoselovami@katren.ru  

Развитие программы «Хочу учиться» в фили-
алах. Взаимодействие с детскими учрежде-
ниями и органами власти

Елена Костина 
Руководитель «Онлайн-школы 
чутких родителей»
I  I kostinaev@katren.ru  

Курирование «Онлайн-школы чутких 
родителей»



СТРАТЕГИЯ
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Деятельность фонда неразрывно связана со стратегией компании-учредителя – АО «НПК 
“Катрен”». Основным направлением АО «НПК “Катрен”» является обеспечение населения дос-
тупными и качественными медикаментами. Свою деятельность компания осуществляет с 
соблюдением высоких стандартов качества и требований законодательства.

Приоритетным направлением благотворительной деятельности является поддержка социально 
незащищённых слоёв населения, в первую очередь детей, оставшихся без попечительства 
родителей, и семьи, в которые усыновили ребёнка или оформили опекунство. 

АО «НПК “Катрен”» в полной мере осознаёт свою ответственность перед обществом и развивает 
бизнес с учётом общественных ожиданий и соблюдением общепринятых этических норм. 
Компания обеспечивает построение добросовестных и взаимовыгодных отношений со всеми 
заинтересованными сторонами – работниками, инвесторами, партнёрами, населением и 
государством.

Представители фонда 
«Катрен» в 30 регионах

Это позволяет Фонду «Катрен» 
вести успешную 
благотворительную 
деятельность, сотрудничать с 
крупнейшими поставщиками 
медикаментов, используя для 
этого логистические мощности 
компании «Катрен», вовлекать 
в программы аптечные 
учреждения.

АО «НПК “Катрен”» обладает 
обширной географией 
собственных филиалов и 
представительств во всех 
федеральных округах РФ. 

ГЕОГРАФИЯ

МОСКОВСКИЙ
Москва

СЕВЕРНЫЙ
КАВКАЗ
Краснодар,
Ставрополь,
Ростов-на-Дону

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Воронеж,
Нижний Новгород,
Орел,
Санкт-Петербург,
Ярославль,
Архангельск

ПРИВОЛЖСКИЙ
Казань,
Саратов, 
Уфа,
Волгоград,
Самара

14,6  
  млн. руб
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Дети – подопечные Фонда получили 
от компаний финансовую помощь 
в размере

Выражаем признательность парт-
нёрам Фонда за сотрудничество 
и совместную помощь детям.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Хабаровск,
Южно-Сахалинск,
Якутск

СИБИРСКО-УРАЛЬСКИЙ
Иркутск,
Красноярск,
Новосибирск,
Тюмень,
Челябинск,
Барнаул, 

ПАРТНЁРСКАЯ 
БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ

1.  SC Johnson
2.  АО «АВВА рус»
3.  ООО «Альянс Медикал Групп» 
4.  ООО «Арнебия»
5.  ООО «Брента» («Кристаллек»)
6.  ООО «Векторфарм»
7.  ООО «ВИВО»
8.  BELUPO
9.  ООО «КРКА ФАРМА»
10.  АО «Лучшие традиции»
11.  ООО «НПФ МАТЕРИА МЕДИКА Холдинг»
12.  ООО «Медимпорт» (ТД «Армед») 
13.  ЗАО «Москва-Амрос»
14.  ООО «Наос Восток»
15.  ООО «Ньюфарм»
16.  ООО «Симфония ароматов» («Олеос»)
17.  ООО «Олтри»
18.  ООО «Орион Фарма»
19.  ООО «Промомед ДМ»
20.  ООО «ТД “Эвиталия”»
21.  ООО «Эгис-Рус»
22.  ООО «ЭЛСКИН»
23.  ООО «Юг»
24.  ООО «Олайнфарм Рус»

Это программа для развития взаимо-
выгодного партнёрства Фонда с фар-
мацевтическими производителями.

Фонду оказали содействие 24 компа-
нии-партнёра в 2020 году:

Екатеринбург,
Кемерово,
Новокузнецк,
Омск,
Пермь,
Томск



ПАРТНЁРСТВО С Apteka.ru 
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Совместный проект помощи детям-сиротам и детям в сложной жизненной ситуации реализуется 
с 2017 года на сайте Apteka.ru. 

1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ.

При заказе товаров через сервис Аpteka.ru, помеченных специальным знаком (сердечком), часть 
их стоимости перечисляется в Благотворительный фонд «Катрен». 

www.apteka.ru – социально ответственный онлайн-сервис заказа медикаментов. Apteka.ru даёт 
пользователям сервиса возможность участвовать в благотворительности.

Сбор средств на благотворительность через сайт Apteka.ru позволяет оказывать комплексную 
поддержку детям, нуждающимся в родительской опеке. У зарегистрированных пользователей 
сервиса Apteka.ru есть две возможности принять участие в благотворительной деятельности:

487 005  
С помощью этой программы в 2020 
году было собрано 

которые Фонд направил 
на помощь ребятам из детских 
домов и центров временного 
размещения.

2. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
БОНУСОВ-«ВИТАМИНОК». 

Пользователи могут подарить свои бонусные 
«витаминки» детям, воспитывающимся в 
российских детских домах. Одна «витаминка» 
= один рубль.  рублей

2 583 782  
Благодаря Apteka.ru мы собрали

рублей

рублей
2 130 951
В 2020 году с помощью «сердечек» 
было собрано

В программе приняли участие 12 компаний-
поставщиков: «АВВА рус», «Арнебия», 
«Брента» («Кристаллек»), «Векторфарм», 
«ВИВО, «Медимпорт» (ТД «Армед»), «Москва-
Амрос», «Симфония ароматов» («Олеос»), 
«Орион Фарма», «Промомед ДМ», «ТД 
“Эвиталия”», «Юг». 
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ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

• пользователей сервиса Apteka.ru, перечис-
ливших бонусные «витаминки» на благо-
творительность в Фонд.

• посетителей аптек, в которых установлены 
ящики-копилки* от Фонда;

• сотрудников компании «Катрен», совер-
шающих частные пожертвования в Фонд 
«Катрен»;

Благодарим всех, кто внёс свой посильный 
вклад в Фонд: 

млн. рублей6,9
Благодаря неравнодуш-
ным людям мы собрали

По программе «Корпоративная благотворительность»

По программе «Аптека - центр благотворительности»

Пожертвования от физлиц

Структура частных
пожертвований 

75%

18%

7%

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Средства учредителя

Пожертвования от партнеров

Пожертвования от частных лиц

Финансирование Фонда
в 2020 г.

54%

31%

15%

Программы направления «Семья»

Программы направления «Образование»

Программы направления «Здоровье»

Обеспечение деятельности Фонда и банковские услуги

Прочие расходы на благотворительные программы

Расходы Фонда
в 2020 г.

58%

9%

10%

19%

4%

и развитие Фонда



Движение денежных средств
Остаток средств на начало отчётного периода 
Поступило средств
По программе «Аптека – центр благотворительности»
Пожертвования учредителя 
Пожертвования от ФЛ на счёт Фонда
По программе «Корпоративная благотворительность»
По программе «Партнёрская благотворительность» деньгами + КН
По программе «Партнёрская благотворительность» продукцией
Использовано средств
Программы по направлению «Здоровье»
в т.ч. программа «Аптека – центр благотворительности»
в т.ч. программа «Здоровье – детям»
в т.ч. программа «Здоровая семья»
Помощь от партнёров, переданная в детские дома продукцией
Программы по направлению «Образование»
в т.ч. программа «Хочу учиться»
Программы по направлению «Семья»
в т.ч. «Онлайн ШЧР»
в т.ч. программа «Галерея сердец»
Прочие расходы на благотворительные программы и развитие Фонда
в т.ч. благотворительная помощь/нестандартные обращения
в т.ч. мероприятия по развитию Фонда
в т.ч. координация программы «Партнёрская благотворительность»
Обеспечение деятельности Фонда и банковские услуги
Расходы по переезду и перерегистрации организации

 Средств на конец отчётного периода

2019 факт, ₽
56 427
36 317 493
1 526 485
23 287 132
147 232
5 333 675
1 914 811
4 108 159
36 373 314
19 929 536
1 526 485
4 002 560
10 292 333
4 108 159
3 937 233
3 937 233
1 802 943
624 764
41 275
6 591 012
4 894 726
1 564 846
131 441
3 988 589
124 000
606

2020 факт, ₽
606
45 764 504
1 211 053
24 497 000
487 005
5 151 302
4 816 882
9 601 262
45 463 544
26 494 991
1 211 053
4 261 996
11 420 680
9 601 262
4 487 768
4 487 768
1 882 226
1 643 621
238 605
8 792 148
7 542 976
1 196 072
53 100
3 806 411
0
301 566

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ 
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Мы провели аудит прилагаемой годовой 
бухгалтерской отчётности Корпоративного 
благотворительного фонда «Катрен» (ОГРН 
1095400000112, дом 11, пр-т Академика Санда-
хчиева, р.п. Кольцово, Новосибирская обл. 
630559), состоящей из бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчёта о 
целевом использовании средств за 2020 г., 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту 
о целевом использовании средств за 2020 г.

Независимый аудит деятельности Фонда

Правлению
Корпоративного благотворительного фонда 
«Катрен»
 

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая годовая 
бухгалтерская отчётность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях 
финансовое положение Корпоративного 
благотворительного фонда «Катрен» по 
состоянию на 31 декабря 2020 г., целевое 
использование средств и их движение за 
2020 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской отчётности, 
установленными в Российской Федерации. 

ЗДОРОВЬЕ

11Годовой отчет 
КБФ «Катрен» 2020

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
Основными направлениями деятельности являются:

ОБРАЗОВАНИЕ СЕМЬЯ

Долгосрочная система помощи в 
приобретении медикаментов 
широкого профиля детям, 
находящимся в детских 
социальных интернатных 
учреждениях (детских домах, 
приютах, центрах помощи 
детям), а также домах ребёнка и 
детских домах-интернатах для 
детей с особенностями развития.

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ

Долгосрочная система помощи в 
приобретении медикаментов 
широкого профиля детям, 
находящимся в детских 
социальных интернатных 
учреждениях (детских домах, 
приютах, центрах помощи 
детям), а также домах ребёнка и 
детских домах-интернатах для 
детей с особенностями развития.

ЗДОРОВЬЕ - ДЕТЯМ

Мобильная система помощи в 
приобретении медикаментов 
широкого профиля детям, 
находящимся в детских 
социальных интернатных 
учреждениях (детских домах, 
приютах, центрах помощи 
детям), а также домах ребёнка и 
детских домах-интернатах для 
детей с особенностями развития. 

АПТЕКА – ЦЕНТР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НОСТИ

Программа способствует 
повышению мотивации 
школьников из детских домов к 
обучению, подготовке к 
взрослой жизни. В программе 
участвуют старшеклассники (7–11 
классы), выпускники и студенты. 
Программа предусматривает 
стипендии школьникам и 
студентам за успешную учёбу, 
проведение тренингов по 
социальной адаптации, 
повышению коммуникативных 
навыков, приобретение учебных 
пособий и оргтехники, 
мотивационные и 
познавательные мероприятия: 
поощрительные поездки в 
другие города, мастер-классы, 
экскурсии, спортивно-
культурные мероприятия. 

ХОЧУ УЧИТЬСЯ!

Информирование заинтересо-
ванных лиц происходит путём 
проведения тематических 
онлайн-выступлений специалис-
тов, для семей с приёмными 
детьми проводятся выездные 
мероприятия.

Это комплексная информацион-
ная поддержка в эффективности 
детско-родительских отношений 
для приёмных семей. 

ОНЛАЙН-ШКОЛА 
ЧУТКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ



Программа «Здоровье – детям» 
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Мы помогаем детским домам 
удовлетворить насущные по-
требности детей в предметах 
гигиены и лекарственных сред-
ствах. По заявке детского дома 
Фонд безвозмездно поставляет 
медикаменты, витамины, пред-
меты гигиены.

НАПРАВЛЕНИЕ «ЗДОРОВЬЕ»

Всего на программу 
«Здоровье – детям» 
в 2020 году было 
затрачено 4,2  

млн. рублей

Фонд осуществил

128  
медикаментов и средств гигиены в 
детские дома и интернатные учрежде-
ния, расположенные по всей России.

благотворительных поставок 

Фармацевтические компании-партнёры 
передали продукцию для детей, 
эквивалентную 

9,6  
млн. рублей

Витаминные комплексы,
БАДы,
Закваски для приготовления детских 
кисломолочных продуктов,
Продукция из серии «материнство и детство»,
Подгузники,
Влажные салфетки,
Средства личной гигиены (мыло, шампуни, 
гели для душа, зубные пасты в ассортименте).

Какая продукция была передана:

Виктория Фонтэн, 
менеджер направления 
«Здоровье»

Для наших подшефных учреждений, в которых проживают дети, оставшиеся без попечения 
родителей, 2020 год стал очень непростым. И отрадно отметить, что многие партнёры Фонда 
практически моментально откликнулись на изменившиеся обстоятельства – мы получили большое 
количество поставок дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Кроме того, 
благодаря нашим партнёрам была оказана помощь больницам, которые оперативно 
переоборудовали в ковидные госпитали. Больницам были переданы витаминные комплексы, 
подгузники и средства личной гигиены. Помощь на сумму более 6 млн руб. получили Детская 
городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. Филатова (Санкт-Петербург), Новгородская 
областная инфекционная больница (Великий Новгород), Крымская ЦРБ (Крымск), Лабинская ЦРБ 
(Лабинск), Инфекционная клиническая больница (Москва).

•
•
•

•

•
•

•

Программа «Аптека – центр благотворительности»

С 2006 года помощь медикамен-
тами осуществляется дополни-
тельно за счёт пожертвований в 
ящики-копилки, установленные в 
аптеках.

В 71
приобрели медикаменты 
на частные пожертвования, 
собранные в 

детский дом

109
аптеках по 
всей России

Посетители аптек могут через любое приложение, 
считывающее QR-код, легко перейти по ссылке на 
платёжную страницу сайта www.blagokatren.ru и 
оформить быстрое пожертвование. 

Во всех аптеках организована возможность безналич-
ного пожертвования посредством размещения QR-кода 
на плакатах и наклейках на ящики-копилки.

Сбор средств в аптеках очень важен, так как 
позволяет оперативно закупать необходимые 
медикаменты для наших подопечных. 

Благодарим аптеки за постоянное участие в программе.

Программа «Здоровая семья» 

По программе «Здоровая семья» 
родителю на имя усыновлённого 
ребёнка выдаётся полис ДМС на 
сумму 10 тыс. рублей. Страховой 
полис даёт ребёнку возможность 
пройти необходимое обследо-
вание или получить медицин-
ские услуги в медучреждениях 
любого региона (и государствен-
ных, и частных), сотрудничающих 
с компанией «СОГАЗ».

Дети в приёмных семьях нужда-
ются в дополнительных обследо-
ваниях, а также в профилактике 
здоровья. Но не все медицинские 
услуги входят в систему ОМС, а 
значит, они требуют дополни-
тельных затрат. Для решения этой 
проблемы и была разработана 
программа «Здоровая семья».

Помощь получили

1082
полисы медицинского страхования 
на квалифицированные медицин-
ские услуги детям. 

замещающих семьи*
в 22 российских городах: 

13Годовой отчет 
КБФ «Катрен» 2020

Бердск,
Барнаул,
Волгоград,
Владивосток,
Иркутск,
Казань,
Красноярск,
Москва,
Новокузнецк,
Новосибирск,
Орёл,

Ростов-на-Дону,
Самара,
Санкт-Петербург,
Саратов,
Ставрополь,
Томск,
Уфа,
Хабаровск,
Челябинск,
Ярославль.

Получая необходимые обследования, лечение, реабилита-
цию, ребёнок получает возможность не только полноценно 
развиваться, но и более успешно социализироваться и 
получать образование. 

За цифрами – здоровье, а порой и жизни девочек и маль-
чиков с трудной судьбой. От кого-то из них отказались в 
родильном доме, кого-то растят родственники вместо 
кровных родителей, а кого-то органы опеки забрали              
у пьющих родителей и поместили в госучреждение.

Программа «Хочу учиться!»
НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Ребята понимают, что надо ста-
раться, много читать, постоянно 
работать над собой, чтобы идти 
вперёд.

В программе участвуют старше-
классники (7–11 классы) и выпуск-
ники-студенты.

Программа обеспечивает финан-
совую поддержку и поощрение 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в получении образо-
вания, социализации и подготов-
ке к выпуску из детского дома.

«Герои программы – не обычные благопо-
лучные дети, а школьники из детских домов 
и замещающих семей. Все они пережили 
серьёзное потрясение в раннем детстве, 
но, несмотря ни на что, научились справ-
ляться с жизненными трудностями. Мы 
провели опрос среди участников програм-
мы – на что они тратят стипендии. Оказа-
лось, что почти все ребята откладывают 
деньги на дорогостоящие покупки, которые 
помогут им в дальнейшей учёбе или самос-
тоятельной жизни». 

Марина Новосёлова, 
менеджер направления 
«Образование»

За успехи 
в учёбе 
получили 
стипендии 80

участников 
программы: 
41 школьник 
и 39 студентов. 

Стипендиаты фонда в: Барнауле, Красноярске, Новосибирске, Уфе, 
Санкт-Петербурге, Томске, Ярославле.

Всего 
на программу 
«Хочу учиться!» 
в 2020 году 
было затрачено

3,3  
млн. рублей

Участникам программы 
выплачивается стипендия 
один раз в полугодие за 
месяцы учебного периода, 
в течение которого они 
проявляли стремление 
и интерес к учёбе.



Благотворительная акция «В школу – вместе!»
Фонд «Катрен» совместно с компаниями-партнёрами 
собрал канцтовары и закупил недостающие товары 
к школе для 44 российских региональных детских 
учреждений и социальных центров на сумму более

Задача акции – собрать детей в школу. Дети, 
лишённые родительской опеки,  дети, 
воспитываемые в семьях, относящихся к 
группе риска, нередко оказываются непод-
готовленными к школе. Каждый год к осени мы 
покупаем новые рюкзаки, канцелярские 
принадлежности, учебные материалы.
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рублей1 000 000  

Программа «Онлайн-школа чутких родителей»
НАПРАВЛЕНИЕ «СЕМЬЯ»

Онлайн-школа чутких родителей – это обучаю-
щая и в то же время дискуссионная площадка 
для родителей. Вместе с лучшими специалис-
тами из Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска родители ищут ответы на самые 
сложные вопросы, делятся опытом, обсуждают 
актуальные проблемы и обобщают лучший 
родительский опыт замещающих семей. 

1,6  
млн. рублей

Проведён 51 вебинар, 
приняли участие 2245 
родителей, более 22 
тысяч просмотров.

Ключевые спикеры школы – семейные пси-
хологи с опытом работы в области приём-
ного родительства более 20 лет, авторы 
статей, книг по темам детско-родительских 
отношений, признанные эксперты:

Екатерина Жуйкова – клинический психолог 
и семейный психотерапевт, научный сотрудник 
лаборатории «Психология подростка» Психологи-
ческого института РАО;

Марина Буняк – директор Института социаль-
ного проектирования в поддержку семьи и детей;
 

Александр Данильсон – кризисный психолог, 
имеющий богатый опыт работы со сложными под-
ростками;

Наталья Крекнина – психотерапевт, спортив-
ный психолог.

•

•

•

•

Всего на онлайн-
школу чутких 
родителей 
было потрачено 

Открывая ”Школу чутких родителей” три года назад, мы хотели 
не просто дать родителям полезную информацию, но и помочь 
тем, кто не имеет возможности лично проконсультироваться у 
специалистов в силу занятости или географической 
оторванности от крупных мегаполисов, получить ответы на 
волнующие их вопросы. Особенно это оказалось 
востребованным в 2020 году, когда и семьи, и учреждения 
перешли на режим самоизоляции и очное общение со 
специалистами было практически исключено

Елена Костина, 
менеджер направления 
«Семья»
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Программа 
«Галерея сердец»

«Галерея сердец» – это организа-
ция и проведение фотовыставок 
худ оже ст в е н н ы х  п о рт р ето в 
воспитанников детских домов     
и интернатов. Программа приз-
вана помочь детям, оставшимся 
без попечения родителей, обрес-
ти семью и друзей.

Главная цель программы – при-
влечь внимание к проблеме со-
циального сиротства и помочь 
детям, лишённым родительского 
тепла, обрести свой дом и семью. 

Школой накоплен большой кейс – 
более ста вебинаров на педаго-
гические, медицинские, психоло-
гические, юридические темы, 
охватывающие все сферы жизни 
семьи. Этот «интеллектуальный 
банк» доступен на сайте Фонда: 

https://blagokatren.ru/webinars/, 

на страницах в соцсетях и на 
портале YouTube. Для удобства мы 
создали тематические плейлисты, 
которые помогут найти нужную 
запись. 

1)  «Оставаться собой или “сделать себя”» (в 2 частях), 

2)  «Агрессия – тёмные и светлые стороны»,

3)  «Бегунки. Куда и от чего бегут дети»,

4)  «Острые предметы»,

5)  «Ранняя помощь. Что нужно знать родителю?»,

6)  «Будь мужиком!»,

7)  «Раннее развитие детей с синдромом Дауна»,

8)  «Эгоцентризм в ребёнке»,

9)  «Хочу стать лучшей мамой!»,

10)  «Резервы эмоциональных способностей родителей» ,

11)  «Я никому ничего не должен!»,

12)  «Как воспитать взрослого?»,

13)  «Личные границы родителя и ребёнка»,

14)  «”Потери” в жизни ребёнка»,

15)  «Чувство вины»,

16)  «Я спокоен. Как не поддаваться общей панике?»,

17)  «Сигареты и вейпы. Мифы и реальность»,

18)  «Не могу простить маму. Обиды на самых близких»,

19)  «Важные родительские мелочи»,

20)  «Нарушения слуха у детей»,

21)  «Как управлять своими эмоциями» ,

22)  «Дети с расстройствами аутистического спектра»,

23)  «Ребёнок с психиатрическим диагнозом»,

24)  «Борьба за ценности»,

25)  «Непобедимый троечник»,

26)  «Чем поможет ПМПК?»,

27)  «Трудно в школе, скучно в школе»,

28)  «Обмани меня!»,

29)  «Может, с ним что-то не так?!»,

30)  «Братья и сёстры в новой семье»,

31)  «Как полюбить школу?»,

32)  «Ребёнок с гиперактивностью. Какой он?»,

33)  «Эффективная помощь»,

34)  «Вас приглашают на КДН»,

35)  «Дислексия – справимся вместе!»,

36)  «Приёмный ребёнок и отношения в паре»,

37)  «Дискалькулия – что делать?»,

38)  «Плохая компания»,

39)  «Ерунда! Я сам был таким...»,

40)  «”Война” в нашем семействе»,

41)  «Хотим вернуть приёмного ребёнка» (в 3 частях). Вебинар для 

      специалистов по предотвращению вторичных отказов от детей,

42)  «Дети. ВИЧ. Чего на самом деле стоит бояться?» (в 2 частях),

43)  «Я взрослый и всё решаю сам...»,

44)  «Волевая саморегуляция»,

45)  «Развитие двигательных навыков у детей с ДЦП»,

46)  «Стрессоустойчивость в постпандемическом мире»,

47)  «Ребёнок меня ударил...»,

48)  «Родительские чаты: разум против эмоций»,

49)  «Приёмная семья и фактор школы»,

50)  «Слава + Катя. Ранние отношения. Родительские стратегии».

51)  «Семейные праздники в новой реальности».

Вебинары в 2020 году:

Несмотря на сложный 
из-за пандемии год, 
передвижная выставка 
с фотографиями детей 
из детских домов 
состоялась в 2020 году 
в Новосибирске 
и Алтайском крае.



Контакты:

Телефон:
8 (383) 227-71-13

E-mail:
blago@katren.ru

Адрес: 
630559,
Новосибирская область,
поселок Кольцово, проспект
Сандахчиева, д. 11, к. 502

Реквизиты:
ИНН 5408190766�
КПП 543301001
ОГРН 1035403648114
Р/с: 40703810701500000012 в
Банк «Левобережный» (ПАО)
К/с: 30101810100000000850
БИК: 045004850
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