
АНО «Азбука семьи»

Отчёт за 2021 год



Конференция

Первая в России Конференция 
«Детская психологическая травма»

2708 - уникальных просмотров 
5044 - уникальных контактов при регистрации

119 - НКО заказали книги Брюса Перри о детской психотравме
5000 - книг распространено на благотворительной основе



Форум

I Всероссийский Форум школ 
осознанных родителей (ШОР)

480 специалистов приняли участие в Форуме
2100 родителей посмотрели трансляцию Форума 
99% участников проголосовали за развитие ШОР
83% специалистов знакомы с программой «Азбука счастливой семьи» 
и рекомендуют ее как основу для ШОР 



Опрос общества

Всероссийский опрос ОП РФ при 
участии АНО «Азбука семьи»
10 000 человек, из них 6 500 родителей 



Программа ШОР

Подготовка и выпуск программы 
«Азбука счастливой семьи»

Представлена в профессиональном сообществе

1. Всероссийские Конференции и Форумы
2. Региональные Конференции и Форумы
3. Письмо Общественной палаты 

в МинПрос РФ
4. Отзывы представителей НКО
5. Научные рецензии (МГППУ, 
Институт воспитания, психологи).

3000 книг в НКО на бесплатной основе
137 человек прошли обучение по программе
55 Лидеров ШОР получили сертификаты  



ШОР

Создание Всероссийской сети  
школ осознанных родителей

55 Лидеров ШОР (в 29 регионах, 39 нас.пун)
- создано 6 ШОР (гранты CSS и Тимченко)
- открывается 14 ШОР (волонтерская основа)

Сообщество Лидеров ШОР
- ежегодный Форум школ осознанных родителей
- ежеквартальные мастерские для Лидеров ШОР

Рабочая группа МинПрос РФ
- совместная доработка программы в 2022
- введение в нац. проект «Образование» в 2023. 



Действующие ШОР

Действующие ШОР по программе 
«Азбука счастливой семьи» 

Открыты 6 ШОР при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко

г. Иркутск, партнер БФ «Дети Байкала»
г. Нижневартовск, партнер РОО ХМАО-Югра «Центр поддержки семьи»
г. Зеленогорск, партнер ГКБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
г. Курск, КРОО «Ассоциация многодетных, приемных и замещающих семей в 
Курской области»
г. Чусовой, АНО «СК ЦРОСД «ЗАниматор»
г. Тольятти, партнер БФ «Свой дом» 

Открывается 14 ШОР на волонтерской основе

Результаты анкетирования родителей «на входе» в ШОР
92% мам и пап испытывают те или иные трудности с детьми
55,9% мам и пап применяют «легкие» физические наказания
80% родителей в детстве сами прошли через насильственные методы 
воспитания в семье



Институт 
Воспитания РАО

Институт Воспитания РАО

Род.собрания по программе в школах и детсадах
- создана программа обучения педагогов
- 30 сценариев родительских собраний
- 30 презентаций родительских собраний

37 педагогов обучены (в 9 регионах, 12 нас. пунктах)
- 10 начнут работу с родителями в январе 2022

Рабочая группа Института Воспитания РАО
- создания методического пособия по программе в 2022
- адаптация программы под подростков (14-23) в 2022-23. 



Отзывы о 
программе Азбука 
счастливой семьи

Обратная связь по программе 

Психологи, Лидеры ШОР
98% оценили программу на 10 из 10 баллов
«Буду всем рекомендовать ваш курс. Я не знаю более важной 
проблемы, чем отсутствие знаний жизни в семье. Все хотят , 
чтобы их дети были счастливы и никто этому нигде не учит». 

Педагоги в школах и детсадах
99% оценили программу на 10 из 10 баллов
«Мой стаж работы более 30 лет. Более нужного пособия для школ 
в своей практике не встречала. Темы рассмотрены со всех сторон. 
Богатейший дополнительный материал. Спасибо!»

Родители, прошедшие ШОР
98% оценили на 8-10 баллов из 10, положит. изменения в семье
«Школа осознанных родителей помогла мне разрешить 
труднейшие проблемы в семье, которые раньше казались 
неразрешимыми. Сейчас я уверена, что никогда не поздно начать 
сначала. Я будто получила проводника в счастливую жизнь».



План на 2022 год

Развитие Всероссийской сети 
школ осознанных родителей

100 Лидеров ШОР обучить (в 40 регионах)
- создать 40 новых ШОР в 2022
- продолжить работу 20 ШОР, созданных в 2021 

Сообщество Лидеров ШОР
- ежегодный Форум школ осознанных родителей
- ежеквартальные мастерские для Лидеров ШОР

Рабочая группа МинПрос РФ
- совместная доработка программы
- выпуск дополненного издания «АСС» для ШОР 
- введение в нац. проект «Образование» в 2023. 



Финансы 2021

Финансовые показатели 2021
Фактические

Расходы 2021 год

Доходы 2021 год

Период Доходы ₽ Расходы ₽ Разница ₽

2021 8 837 000 5 525 000 3 312 000

Наименование проекта Бюджет, ₽

Проект «Детская психологическая травма» 1 192 170

Программа «Азбука счастливой семьи» 1 539 100

Всероссийская сеть школ осознанных родителей 1 816 730

I Всероссийский Форум ШОР 50 000

Проект родительские собрание в школах и детсадах 175 000 

Содержание организации (ИТ, бух, ком, дост, т.д.) 752 828

Итого на 2021 год 5 525 000

Наименование Сумма, ₽

Гранты (фонд CSS, фонд Тимченко) 1 312 000

Пожертвования частных лиц 938 000

Пожертвования юридических лиц 5 481 000

Коммерческая деятельность + депозит 1 106 000

Итого на 2021 год 8 837 000 



= 

Цель:
Благополучие 
семьи

Осознанные родители = счастливые дети
Психологический комфорт каждого и 
надежные детско-родительские отношения

= 



2022

С НОВЫМ ГОДОМ!



СПАСИБО
«Судьбы мира вершатся в детских. Именно там решается, станут ли 

завтрашние мужчины и женщины душевно здоровыми людьми 
доброй воли или искалеченными индивидами, пользующимися 

каждым случаем, чтобы осложнить жизнь своим ближним». 

Астрид Линдгрен


