
Благотворительный фонд
"Достойный гражданин"

Программа “Школа фермеров “Достойный 
гражданин” направлена на поддержку 
приемного родительства. 
Мы помогаем детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, найти 
любящую приемную семью, обрести 
трудовые и социально-бытовые навыки и 
получить достойное образование. 
Для этого мы строим современную 
экодеревню для семей с приемными детьми. 
Каждая семья-участник программы получит 
в безвозмездное пользование земельный 
участок, большой дом и мини-ферму для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Контакты

Ключевые партнеры

Министерство социальной защиты 
населения Тверской области
 
Администрация Зубцовского 
района Тверской области
 
ТРОО «Союз замещающих семей» 
Тверской области

+7 977 173 37 00
+7 968 361 36 97

blago.dg@itcol.ru

blago-dg.ru

Каким бы хорошим ни был 
детский дом, он никогда 

не сможет заменить 
ребенку семью. 

Программа
"Школа Фермеров"

Благотворительный фонд 
"Центр социальной адаптации и 
поддержки соотечественников 

"Достойный гражданин"



Земельный участок площадью 0,5 га на 

живописном берегу Волги

Жилой дом площадью 310 м2 с шестью 

детскими спальнями

Мини-ферму для ведения личного 

подсобного хозяйства

Службу сопровождения в лице опытных 

психологов и педагогов

Организацию досуга семьи в культурно-

воспитательном центре фонда

Каждая приемная семья получит Мы приглашаем семьи, имеющие опыт 
приемного родительства, 
стать участниками благотворительной 
программы “Школа фермеров 
“Достойный гражданин”!
 
 
Вы возьмете в семью детей из детского 
дома, а Фонд создаст все условия для 
их счастливой жизни и достойного  
воспитания.

I. Заполнение анкеты на сайте blago-dg.ru

Этапы конкурса

Полная семья
Количество детей в семье на момент 
вступления в программу: не менее 2-х
Возраст приемных родителей: 30-50 лет
Стаж приемного родительства: не менее 
2-х лет   
Наличие свидетельства Школы 
Приемных Родителей
Наличие собственного жилья, пригодного 
для проживания
Постоянная работа или частичная 
занятость хотя бы у одного из родителей
Образование родителей: не ниже 
среднего специального 
Опыт ведения сельского или фермерского 
хозяйства или работы на земле
Активная жизненная позиция

Критерии отбора семей

деревня Дерибино, 
Зубцовский район,
Тверская область

Более подробную информацию о программе 
и условиях конкурса ищите на нашем сайте 

blago-dg.ru

II. Очное диагностическое собеседование с 
психологической службой Фонда

III. Групповая работа с семьями. Тренинг для 
детей и взрослых. Подписание соглашения. 
Заселение в новый дом!


