
Помогаем обществу жить лучше



О Благотворительном Фонде

• Конкурс грантов

• Вебинары для родителей

• День волонтера, 

20 ноября

• Акция «Чистый берег = 

чистая вода»

Следите за нами на сайте: в-ответе-за-будущее.рф

• Программа 

«Мама-

предприниматель»



o Исследование предпринимательского климата в России

o Бесплатное обучение в 10 городах России молодых мам

основам предпринимательства, в том числе приемных и

стоящих на учете на бирже труда. Около 900 слушательниц

посетили специальный тренинг и курсы на базе РГГУ, УрФУ,

РАНХиГС и пр.

o Конкурс на соискание гранта. Каждый год лучшая

участница проекта в каждом регионе получает грант на

реализацию собственной бизнес-идеи в размере 200 т.р..

o Развитие предпринимательского сообщества. Организация

встреч участниц проекта с успешными бизнес-леди,

создание постоянных контактов между участницами,

бизнес-сообществом и органами власти

Подробности на сайте: Mama-predprinimatel.ru

В партнерстве с:



Важность проекта

>90% молодых мам хотят начать свой бизнес

95% молодых мам говорят о желании посещать бизнес-курсы

для восполнения недостатка знаний

90% выпускниц проекта «Мама – предприниматель» планируют

открыть свое дело в ближайшее время



С заботой о природе

• Сохранение водных ресурсов

• Переработка раздельно собранных отходов

• Экологическое просвещение и распространение 

зеленого образа жизни.



Чистый берег = чистая вода



Программа 
«С любовью к детям»

• Профилактика вторичного сиротства, помощь 
приемным семьям в адаптации и преодолении кризисных 
ситуаций

• Помощь родителям в выстраивании гармоничных 
отношений с детьми



Вторичное сиротство

Около 6  тысяч детей ежегодно возвращаются из 
приемных семей обратно в детские дома



Конкурс грантов для НКО

94 4

108

5500
Из 3500 семей

2013 - 2016 гг
В трудной жизненной 

ситуации  с 2013 года



Только некоторые победители 
конкурса грантов 2016 года

РУКА В РУКЕ

СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР. ТОМСКАЯ ОБЛ., СЕЛО 

МЕЛЬНИКОВО

Санкт-Петербургский Институт 
Раннего Вмешательства

ГБУСО Псковской области 

"Областной Центр cемьи"



Федеральный Интернет-портал 
для приемных семей 

Усыновили.ру



Вебинары для родителей

Все вебинары по ссылке: webinar.amwayforfuture.ru



Международный День ребенка 
День волонтера, 20 ноября 2015 г



Присоединяйтесь к 
Дню волонтера

в ноябре 2016 года!



Благотворительные товары как отдельная 
категория – полезно и приятно
Массовая благотворительность



Обратная связь
Вопросы и предложения
в-ответе-за-будущее.рф



Спасибо за ваше 
внимание!


