


Официально фонд был зарегистрирован в октябре 2016 года,  
но его деятельность началась намного раньше. Работа фонда 

направлена на помощь детям-сиротам и помощь детям-
инвалидам.  

«Лучший способ сделать детей хорошими —  
это сделать их счастливыми»  

Оскар Уайльд 



ПРОЕКТ 
 «ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ» 

Проект успешно 
реализуется с 
декабря 2014 года.  

Цель проекта – 
создание и 
продвижение видео-
анкет детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей Иркутской 
области.  

 



ПРОЕКТ 
 «ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ» 

 
С декабря 2014 г. по 
проекту отснято более 
900 детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 
Иркутской области.  
Благодаря совместной 
работе органов опеки 
Иркутской области и 
сотрудников фонда 
более 300 детей-сирот, у 
которых были видео-
анкеты обрели семью и 
родителей! 



 
ПРОЕКТ 

 «ПОДАРИ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ» 
 

• Консультации будущих 
приёмных родителей 

• Организация фондом 
бесплатного 
проживания для 
родителей из других 
регионов, которые 
приезжают в Иркутскую 
область за детьми 

• Юридическая, 
психологическая и 
материальная помощь 
приемным семьям 
 
 
 



 
 

ПРОЕКТ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ 
КАНИКУЛЫ» 

 
 
 

Реализуется фондом с апреля 2017 г. совместно с Межрайонным 
управлением министерства социального развития опеки и попечительства 
Иркутской области № 1. Цель проекта - дать возможность детям старше 12 

лет, оставшимся без попечения родителей и живущим в сиротских 
учреждениях , провести выходные и каникулы в гостевой семье. 

Благодаря проекту дети не только проводят каникулы в семьях, но и 
находят родителей! 



 
ПРОЕКТ «НАСТАВНИК»  

Проект «Наставник» стартовал в сентябре 2015 г. и направлен на индивидуальное 
сопровождение подростков из сиротских учреждений старше 12 лет волонтерами-

наставниками фонда. Сейчас в проекте активно принимают участие 
 48 пар детей и наставников. 



Постинтернатное сопровождение и социальная адаптация 
детей-сирот наставниками 

• Наставники оказывают содействие в 
установлении и поддержании 
родственных связей. 

• Наставники оказывают помощь в 
трудоустройстве выпускников. 

• Фонд «Дети Байкала» оказывает 
при необходимости юридическую и 
психологическую помощь 
привлекая профессионалов.    





> Гульнара и 
Кристина, дружат 

 4 года 



 
 

ПРОЕКТ «РОДИТЕЛИ 38» 
 

Реализуется фондом с мая 2017 г.  
Цель проекта: помощь и сопровождение приемных семей  

г. Иркутска и Иркутской области.  



          АКЦИИ ДЛЯ ПРИЁМНЫХ 
СЕМЕЙ 

Акция «Школьный 
портфель», по 
которой была 
оказана помощь 
более 200 детям из 
приемных семей 
Иркутской области. 
Акция «Письма 
Деду Морозу», 
благодаря которой 
получили подарки 
58 детей.  
Акция «Самая 
красивая мама», 
которая очень 
любима нашими 
мамами!  



 
ПРОЕКТ «РОДИТЕЛИ 38» 

 
Проведение мастер-классов для детей и родителей из замещающих семей г. Иркутска и 

Иркутской области по керамике, кулинарии, написанию портфолио и другие. 



   ПРОЕКТ «РОДИТЕЛИ 38» 
Организация экскурсий для детей и родителей из 

замещающих семей г. Иркутска и Иркутской области. 



   ПРОЕКТ «РОДИТЕЛИ 38» 
Проведение обучающих семинаров и тренингов для 

приемных родителей г. Иркутска и Иркутской области с 
привлечением психологов и юристов. 



Цель проекта «Школа 
ответственного приемного 

родительства» -  

освоение компетенций, 
необходимых окружающим 

взрослым для развития, воспитания 
и жизнеустройства детей-сирот. 

Также проект направлен на 
поддержку приемных семей и 

снижение статистики вторичных 
отказов от детей-сирот. 

В мае 2019 г. завершилось обучение 
первой группы и все участники 

получили сертификаты. 

 



ПРОЕКТ 
 «ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ» 

Проект реализуется с 
января 2015 г. 
Волонтёры фонда 
проводят обучающие 
мастер-классы, 
тренинги, экскурссии, 
праздники, спектакли 
и акции для детей, 
живущих в сиротских 
учреждениях  

г. Иркутска и 
Иркутской области.  



ПРОЕКТ«НЕТЛАНДИЯ» 

Проект «Нетландия» — это 
благоустройство территории 
школы-интерната № 20 руками 
детей, волонтеров и 
сотрудников учреждения. С 

апреля 2019 г. мы проводим 
занятия по проектированию и 
ландшафтному дизайну, 
созданию керамических 
декоративных элементов, 
столярному делу, созданию 
малых архитектурных форм и 
растениеводству.  



 
 
Помощь: 
-Гостиницы (проживание) 
-Конференц-залы (проведение мероприятий) 
-Информационная поддержка проектов 
-Волонтёрская (наставники, волонтеры) 
-Материальная (видео-анкеты, дети-инвалиды) 
-Трудоустройство  
-Экскурсии, мастер-классы 
-Акции («Школьный портфель» и др.) 
-Совместные проекты... 
 
 
 
 



 
 
 

Наши контакты: 
 

+79025164630 
gulnarairk@mail.ru 

www.detibaikala.com 
www.nastavnik38.ru 


