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Обращение Председателя Фонда 
 
Дорогие друзья! 
 
Завершился еще один год деятельности 
благотворительного фонда “Иван да 
Марья”. Как и вся наша жизнь, он был 
разным: сложности чередовались с 
достижениями, на смену трудностям 
приходило чувство радости и 
удовлетворения от своей работы. 
Прошедший год можно назвать 
«прорывов» в вопросе продвижения идей фонда по внедрению в 
работу социальных учреждений медиации и медиативных 
технологий. Приятно осознавать, что усилия нескольких лет в этом 
вопросе не остались незамеченными. Вначале нас поддержало 
профессиональное сообщество в лице директоров нескольких 
центров поддержки семьи и детства г.Москвы, а затем уже 
руководство Департамента труда и социальной защиты населения 
города.  
 
Безусловно, все это стало возможным благодаря нашей команде – 
людям, разделяющим и поддерживающим идей организации, 
готовые в нужный момент прийти на помощь и, не задумываясь о 
личном, отдавать себя другим. Программы фонда реализуют 
профессиональные психологи и медиаторы, являющиеся, каждый в 
своей сфере, специалистами очень высокого уровня.      
 
Особую благодарность хотелось бы выразить нашим партнерам. 
Мы отдаем дань их гражданскому чувству, они способны пойти 
дальше простой адресной помощи, мыслить системно. Мы будем 
стараться изо всех сил оправдать тот кредит доверия, который 
партнеры выдали нам и нашим программам. Мы прекрасно 
понимаем, что есть много возможностей делать добрые дела, и то, 
что партнеры выбрали именно нас – это огромная ответственность. 
 
Только позитивные эмоции испытываешь при взаимодействии с 
сотрудниками    детских   учреждений,  с    которыми   сотрудничает   
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фонд. Столько душевной теплоты, заботы о воспитанниках, 
искреннего участия в происходящем. Интуитивно хочется тянуться и 
соответствовать тем высоким личностным критериям, которые 
задают в процессе работы наши коллеги.        
 
Отдельные слова признательности - всем членам нашего 
Попечительского и Экспертного совета. Благодаря их жизненной 
мудрости, уверенности, знаниям, мы – сотрудники фонда, 
чувствуем себя под надежным «прикрытием». Очень важно 
осознавать, что есть люди, к которым можно обратиться за советом, 
поделиться происходящим, выслушать их мнение.    
 
Важность выбранного фондом направления развития 
подтверждается нашей повседневной жизнью. Очень часто мы 
встречаем людей, проблемы которых в нынешней, взрослой жизни 
уходят далеко в детство. Страхи, непонимание, непринятие, как 
семьей, так и сверстниками. Казалось бы, как давно это было. 
Неужели, какие-то детские переживания и обиды могут влиять на 
теперешнюю жизнь? В том то и дело, что могут и влияют. Именно 
поэтому наши специалисты и пытаются работать во всем теми 
нежелательными моментами у ребенка, которые в последующем 
могут привести, что очень печально и приводят, к серьезным 
последствиям в сознании и психики уже взрослого человека.    
 
У фонда уже есть определенные достижения. Еще больше 
предстоит сделать. Уверен, объединяя усилия мы сможем добиться 
много!  
 
С уважением, 
Алексей Романов       
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2018 год в цифрах 
 
Реализовано программ: 5 
 “В кругу друзей” – 2; 
 “Познай себя” – 1; 
 “Бесконфликтная среда общения” – 1; 
 “Реабилитация кризисной кровной семьи с 

применением медиативных практик” (проект 
реализован при поддержки КОС Правительства 
Москвы) -1. 

 
Продолжительность каждой программы составляла от 
3-х месяцев до одного года.   
 
Благополучатели:  289 человек 
 Дети и подростки, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации – 103 человека;  
 Кризисные семьи (находящиеся на грани развода, 

испытывающие сложности межличностного 
общения, проблемы детско-родительских 
отношений) – 95 семей (129 человек); 

 Социальные работники, педагоги, воспитатели – 
57 человек. 

 
Добровольцы, принимавшие участие в 
программах фонда:  7 человек.  
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О нас 
 
Основополагающим вектором деятельности фонда является 
оказание грамотной, всесторонней психологической поддержки 
детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.   
Работа в области социальной адаптации, психоэмоционального  
развития, детской медиации, вот перечень интересов, вокруг 
которых и строится деятельность фонда “Иван да Марья”. 
 
Основными направлениями деятельности организации являются: 
 разработка и проведение программ по разностороннему 

развитию личности и её социальной адаптации; 
 разработка и проведение программ по внедрению методов 

альтернативного урегулирования конфликтов в работу 
учреждений социальной сферы; программ обучения 
навыкам бесконфликтной общения детей и подростков; 

 организация и проведение различных мероприятий, 
направленных на выявление и раскрытие потенциала 
ребенка, содействие развитию его научно-технических и 
творческих способностей; 

 организация методической помощи педагогам и 
воспитателям детских учреждений, социальным работникам; 
разработка и проведение программ адаптации для 
приёмных семей, семей находящихся в трудной жизненной 
ситуации; программ поддержки родителей детей с ОВЗ. 

 
Фонд строит свою деятельность на профессиональной основе, 
привлекая к реализации своих программах исключительно 
дипломированных специалистов, имеющих многолетний опыт 
практической работы. Разработчиками программ фонда 
выступают профессиональные психологи, медиаторы, клинические 
детские психологи, психотерапевты. Все программы прошли 
одобрение Экспертного совета фонда. 
 
Обучающие программы с вручением удостоверений о повышении 
квалификации социальных работников, сотрудников детских 
учреждений проводит Генеральный партнер фонда - Студия 
инновационной психологии и медиации «ЭГО» (лицензия на 
образовательную деятельность № 76233 от 12.09.2016г.).   
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Программы фонда 
 
Фонд реализует шесть основных программ: 
 

 «Познай себя» - комплексная программа разностороннего 
психоэмоционального развития личности ребенка. 
 

 «В кругу друзей» - создание доверительной системы 
взаимоотношений между детьми и подростками, а также 
членами их семей, либо воспитателями и/или наставниками 
(в случае реализации программы в детских домах, центрах 
поддержки семьи и детства, школах интернатах). 

 

 «Ты – такой же!» - помощь в интеграции детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья посредством 
развития личности, социализации и так называемой 
инкультурации такого ребенка. 

 

 «Твоя новая семья» - сопровождение приемных семей 
(оказание психологической и медиативной помощи) с целью 
не только предотвращения вторичного сиротства, но также и 
для обеспечения прав детей жить и воспитываться в семейных 
условиях. 
 

 «Бесконфликтная среда общения» - программа содействия 
развитию культуры применения медиации в сфере 
социальных отношений, создание условий для отработки 
технологий бесконфликтного общения среди специалистов 
социальной сферы, работающих в зоне конфликта. 
 

 «Я верю в жизнь» - работа с синдромом эмоционального 
выгорания родителей в ситуации длительной болезни ребенка, 
восстановление эмоционального тонуса и обучение  
приемам профилактики "внутренней пустоты". 

 
Программы фонда направлены, как на поддержку и помощь  
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 
(дети-сироты; дети, находящиеся в центрах поддержки семьи и 
детства; живущие в семьях и нуждающиеся в дополнительной 
поддержке; дети с ОВЗ), так и их родителей, а также социальных 
работников, педагогов, наставников, отвечающих за адаптацию и 
реабилитацию ребят данных категорий.        
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Школа «Иван да Марья» 
 
Проект поддержки творческого и профессионального развития 
детей старшего школьного возраста, запущенный фондом в 
декабре 2016 году, предполагает проведение программ 
дополнительного образования для школьников по различным 
дисциплинам (психология, медиация, экология, этнография, 
театральное искусство и пр.). 
 
В 2018 году фондом активно продвигался проект «Уроки психологии 
для старшеклассников». В образовательных учреждениях 
Подмосковья в течение всего учебного года (2017/2018гг.) на 
постоянной основе проводились уроки по психологии для учеников 
8-х классов. Основной целью занятий было развитие способностей 
подростков к самопознанию и познанию других людей, изучение и 
овладение приемами конструктивного взаимодействия, помощь в 
подготовке к самостоятельной жизни школьников и формированию 
у них психологической культуры.      
 
Период проведения проекта: сентябрь 2017 – май 2018 годов. 

Количество принявших участие в проекте школьников: 31 человек.  

Общее количество уроков по психологии, проведенных 

специалистами фонда: 64 занятия.     
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Поддержка волонтеров 
 
Специфика деятельности 
фонда предполагает 
участие в программах 
только 
профессиональных 
специалистов: 
психологов, 
психотерапевтов, 
медиаторов.  
 
 
В 2018 году была разработана программа обучения по медиации 
для всех желающих стать волонтерами фонда. Тренинг 
предусматривает подготовку по программе повышения 
квалификации по медиации в социальной сфере в объеме 120 
акад. часов, ориентирован на новых волонтеров, только 
начинающих сотрудничество с фондом. Обучение проводится на 
бесплатной основе, при условии согласия обучающегося на 
участие в одной из последующих программ в качестве волонтера. 
Прохождение тренинга является обязательным условием для 
вхождения в программу фонда.  
 
Тренинг включает в себя три модуля по три дня подготовки каждый:  
 Введение в медиацию. Освоение модели компетенции 

медиатора; 
 Медиация как процедура; 
 Медиативный подход.  

По окончанию обучения выдается диплом государственного 
образца о прохождении программы повышения квалификации.  
 
Обучение помогает будущим волонтерам лучше подготовиться к 
общению с ребенком, взаимодействию с его родителями и 
специалистами социальной сферы.  
 
В 2018 году подготовку по программе прошли 4 человека.   
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Ресурсный центр медиации “Согласие” 
 
На фоне усиления социального расслоения общества, 
ослабления роли семьи в социализации личности, многочисленных 
случаев завершенных и незавершенных суицидов детей и 
подростков, усиления миграционных процессов и других 
общественные явлений, возрастает потребность в специалистах по 
урегулированию конфликтов. Именно этот факт стал 
определяющим в вопросе создания Ресурсного центра медиации 
«Согласие» в 2017 году. 
 
Основные направления деятельности Ресурсного центра: 
 Консультирование юридических и физических лиц по 

вопросам разрешения конфликтных ситуаций; 
 Проведение процедур медиации;  
 Проведение образовательных семинаров, курсов, программ 

по медиации в социальной и благотворительной сфере, 
проведение программ повышения квалификации для 
специалистов в области медиации. 

 
Итоги работы Ресурсного центра в 2018 году: 
− Количество годовых договоров, заключенных на 

сопровождение: 4; 
− Количество проведенных процедур медиации: 17; 
− Урегулировано конфликтов: 14 (82,3%); 
− Проведено медиативных бесед: 16; 
− Проведено медиативных консультаций: 36; 
− Общая продолжительность медиативных процедур: более 120 

часов; 
− Общая продолжительность проведенных обучающих 

программ: 30 часов.  
 
Категории урегулированных конфликтов: 
 Внутрисемейные конфликты (в т.ч. детско-родительские 

отношения) – 50,0%; 
 Внутрикорпоративные отношения – 28,5%; 
 Межнациональные конфликты – 14,3%; 
 Конфликты на религиозной почве – 7,2%. 
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Оценка эффективности программ     
за 2018 год 
 
Оценка эффективности проводилась на основании 
диагностирования 182 участников (члены семей, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации; подростки – воспитанники центров 
поддержки семьи и детства г.Москвы; социальные работники 
данных учреждений), проводимого до начала и после проведения  
программ.  
 
Кризисные семьи: 
 Снижение уровня конфликтности в выбранных кризисных 

кровных семьях посредством применения технологий 
семейной медиации за время проекта на 21,4%. 

 
Подростки: 
 Снижение уровня конфликтности на 22,7%;  

 Снижение уровня агрессивности и враждебности на 25,1%; 

  Повышение самооценки на 28,3%. 
 

Специалисты социальной сферы: 
 Внедрение в практику медиативных технологий при работе, 

как с кризисными семьями, так и с воспитанниками 
социального учреждения – 87,8% от общего количества 
участников.  

 Использование пошаговой последовательности проведения 
процедуры медиации при различных конфликтных ситуациях, 
происходящих с участниками проекта, как в 
профессиональной, так и личной сфере – 75,9%.   
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Финансовая отчетность за 2018 год 
 
Поступление средств в фонд – 2 924 000 ₽, в т.ч. 

 Гранты – 69,8% 

 Корпоративные пожертвования – 22,0%  

 Частные пожертвования -  8,2%  

         _____________________________________  
 

Расходы фонда – 3 286 000 ₽, в т.ч. 

 Программная деятельность – 71,9% 

 Административная деятельность – 18,4%  

 Прочие расходы -  9,7%  

 
 
Увеличение показателя поступления средств в  
фонд в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
составило 80,2%.   
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Деятельность фонда в лицах 
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Благодарности  
 
Мы благодарим всех наших партнеров, добровольцев, а также 

организации и учреждения за помощь в реализации программ 

фонда. 

 
Отдельное спасибо хотим сказать всем, кто оказал материальную 

поддержку нашей организации, а также помог в реализации 

ключевых проектов в 2018 году: 
 

 Студию инновационной психологии и медиации «ЭГО»; 

 Группе компаний «Сибирский Бизнес»; 

 Торговому дому «Новмет»; 

 Группе компаний «Газстройподряд»; 

 Комитету общественных связей г.Москвы; 

 Департаменту труда и социальной защиты населения г.Москвы; 

 ГБУ ЦПСиД САО г.Москвы; 

 ГБУ ЦПСиД «Планета Семьи» ЮАО г.Москвы;  

 Горбунову Борису Александровичу; 

 Пономарёвой Ирине Николаевне; 

 Скуратовой Евгении Владимировне.   
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Контакты 
 
Благотворительный фонд помощи детям «Иван да Марья» 
 
109377, г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская, д.19 
 
Тел. +7 (495) 109-08-99 
 
www.fond-ivandamarya.ru  
 
info@bf-idm.ru  
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