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С тобой и для тебя…
Таганский Детский Фонд был основан в 1991 году. Первые шаги в
благотворительной работе Фонда были связаны с раздачей гуманитарной
помощи наиболее нуждающейся части населения – малообеспеченным
семьям Таганского района г. Москвы.

Организация
РОБФ "Таганский детский
фонд" (Российская
Федерация, г. Москва, Бол.
Рогожский пер., д. 10,
корп.2)
http://www.charity-tcf.ru/

Миссия Фонда – сохранить семью, как лучшее место для воспитания ребенка,
формирования его жизненных ценностей и установок на будущее.
Сейчас Фонд вышел за рамки Таганского района и поддерживает более 700
семей г. Москвы, предлагая различные виды поддержки.
Таганский детский фонд помогает семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию (неполным, многодетным, малообеспеченным), семьям с детьми или
родителями инвалидами; поддерживает подростков и молодых людей
воспитанников детских домов; а также занимается развитием добровольчества
и социальной ответственности бизнеса.
Направления работы:


профилактика социального сиротства;



организация работы с подростками и молодежью;



комплексная социальная поддержка малообеспеченных неполных
семей,



психологическая помощь и юридические консультации;



раздача гуманитарной помощи;



реабилитация и социальная интеграция детей и молодых людей с
ограниченными возможностями;



организация досуговых кружков и развивающих групп для детей и
подростков.

Работа с семьями является одним из приоритетных направлений деятельности
Фонда. Одна из главных задач – создать благоприятную атмосферу для
сближения детей и взрослых, помочь родителям и детям наладить отношения,
научиться доверять и уважать друг друга. Многолетний опыт работы Таганского
детского фонда с проблемными дезадаптированными семьями позволил
выявить наиболее эффективные методы работы, благодаря которым
"неблагополучие" семьи выявляется на ранней стадии, а следовательно,
возрастает шанс сохранения семьи. Одним из наиболее важных проектов
является проект "Семейный центр", на базе которого работают "Родительская
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Потребности
Лицензионное
программное обеспечение
является неотъемлемой
частью предоставления
качественной
образовательной
поддержки для детей из
социальнонеблагополучных семей с
целью повышения уровня
образования и
возможностей
последующего
трудоустройства

Результаты
Участие в программе
позволило значительно
снизить затраты на
программное обеспечение,
улучшило информационный
потенциал организации,
повысило эффективность
работы

Программное
обеспечение
1 Office 2007 Standard
2. Windows XP Professional
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школа", "Семейная гостиная", Психологическая и юридическая консультации. Созданы все условия
для помощи и поддержки семей в трудной жизненной ситуации. По словам председателя ТДФ
Татьяны Троицкой: "Практика нашей работы с родителями показывает, что среди них очень много
людей, которые и рады бы быть хорошими родителями, но часто просто не знают, как это
сделать. К этому добавляется отрицательный
опыт семьи, в которой они сами выросли. В
результате, многие мамы не знают и не умеют
правильно
воспитывать
своих
детей.
Подавляющее большинство родителей не имеют
представления о нуждах и потребностях ребенка,
поэтому научить их быть хорошими родителями –
это огромная работа, позитивное влияние
которой на воспитание ребенка и сохранение семьи
первостепенно".
Другое важное направление работы фонда –
всесторонняя поддержка молодых людей с
ограниченными возможностями и членов их семей.
Пять лет назад была создана группа социальной
реабилитации «Росточек», востребованность которой
растет с каждым годом. Работа в группе построена
таким образом, чтобы наиболее эффективно,
учитывая «особенности» молодых людей, помочь им социализироваться в обществе.

Реабилитация молодых людей с
ограниченными возможностями

"Как только дети с ограниченными возможностями переходят в категорию молодых людей с
ограниченными возможностями (по достижении ими 18 лет) их жизнь становится ограничена
рамками одной квартиры или дома инвалидов, а общение – только взаимодействием с
родителями или обслуживающим персоналом. Однако они продолжают оставаться такими же
полноправными членами нашего общества, как и все остальные граждане. Они имеют право на
полноценную жизнь среди нас", - говорит руководитель группы Мария Тришина.
Другими крупными проектами фонда являются проекты "Молодежный центр" и "Инклюзивный театр
"Таганка Шед", в основе которых заложена
идея
интеграции
и
позитивного
взаимодействия подростков и молодых
людей в независимости от их социального
статуса и состояния здоровья.
Инклюзивный театр "Таганка Шед"–
партнерский проект Таганского детского
фонда
и
лондонской
театральной
компании Chickenshed.
Одной из главных задач театра является
вовлечение в творческий процесс детей и
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями, чтобы уменьшить их

Инклюзивный театр «Таганка Шед»
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социальную изоляцию, устранить барьер между ними и их здоровыми сверстниками, а также научить
их всех работать вместе, создавая атмосферу взаимного уважения и понимания. "Мы работаем,
используя принцип всеобщего включения в творческий процесс, что означает, что для нас ВСЕ
важны и, что двери открыты для ВСЕХ. Не так много мест в мире, которые открыты для любого
и каждого. Все те люди, которым было отказано в других местах, приходят к нам" – говорит член
труппы театра Авдотченкова Екатерина.
"В рамках работы Молодежного центра мы стремимся к тому, чтобы через творчество и
общение каждый подросток приобрел стойкий иммунитет против негативного влияния внешних
обстоятельств, стал приверженцем здорового образа жизни, обрел уважение к себе и
уверенность в том, что он сам сможет изменить свою жизнь", - руководитель центра Татьяна
Толстик.
Особое место в работе Фонда занимают бесплатные кружки и
образовательные группы для детей и подростков, среди
которых: английский язык, рисование, сувениры (рукоделие),
хор. Наиболее востребованными, как со стороны детей, так и
родителей, являются компьютерные курсы, которые не
только предоставляют дополнительные навыки, но и дают
возможность (в частности родителям) найти работу, а,
следовательно, способствуют улучшению материального
состояния семьи, что неизменно ведет к снижению
психологической напряженности в семье.
Участие в программе «ИнфоДонор» позволило нашему
Фонду получить лицензионное программное обеспечение
для компьютерного класса, что повысило качество
оказываемой поддержки, а следовательно, подняло
профессиональный статус организации в целом. Кроме того
программа позволила снизить затраты на приобретение ПО,
что очень важно в условиях экономического кризиса и
нехватки средств для осуществления основной деятельности
организации – помощи семьям в трудной ситуации.
Таганский детский фонд выражает благодарность программе
«ИнфоДонор»,
которая
предоставляет
возможность
некоммерческим организациям получать лицензионное
Компьютерный класс
программное обеспечение для осуществления деятельности
по поддержке социально-незащищенных слоев населения и совершенствования работы организации
в целом с минимальными затратами.
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