
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
ДНЕВНИКОВ ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ  
«НАШИ ИСТОРИИ»

Впервые конкурс стартовал в 2015 году и про-
ходит при поддержке Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко.

Цель —  улучшение отношения российско-
го общества к институту приёмных семей, пре-
одоление негативных стереотипов о приём-
ных семьях.

Конкурс «Наши истории» —  один из спосо-
бов заявить о нужности приёмной семьи в Рос-
сии. Он показывает, что только семья способ-
на дать ребёнку любовь, тепло и поддержку, 
обеспечить гармоничное развитие, социали-
зацию и успешный старт во взрослую жизнь.

Возможность поделиться своей историей 
вызывала большой отклик у приёмных семей 
по всей России. На первый конкурс в 2015 году 
свои работы прислали 432 приёмные семьи 
из 63 регионов России. В 2016 году участни-
ками конкурса стали молодые люди в возрасте 

от 14 о 25 лет, которые растут в приёмных 
семьях или уже вышли из приёмной семьи в са-
мостоятельную жизнь. Они прислали на кон-
курс 214 работ из 43 регионов РФ.

Конкурс «Наши истории» позволил «нари-
совать» социологический и психологический 
портрет российской приёмной семьи, а также 
получить уникальную информацию о типич-
ных трудностях приёмных семей и методах их 
преодоления. Впервые в истории института 
приёмного родительства удалось собрать на-
стоящую «энциклопедию семейной жизни» —  
трогательную, искреннюю и правдивую.

В 2017 году конкурс продолжится —  в нём 
смогут принять участие приёмные семьи, в ко-
торых растут дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Официальный сайт конкурса:
www.nashiistorii.ru.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
ЕЛЕНЫ И ГЕННАДИЯ ТИМЧЕНКО
Один из крупнейших семейных фондов в Рос-
сии. Семья Тимченко занимается благотвори-
тельностью в России и за рубежом более 25 лет. 
В 2010 году с целью достижения долгосрочных 
результатов семейной благотворительности 
был создан Фонд Тимченко, программы кото-
рого реализуются с фокусом на развитии малых 
территорий. Деятельность Фонда направле-
на на поддержку активного долголетия, раз-
витие непрофессионального детского спорта, 
решение проблемы социального сиротства, 

развитие регионов России средствами куль-
туры, международное гуманитарное сотруд-
ничество. Эти стратегические направления 
нацелены на системное решение социальных 
проблем в России, а также способствуют укре-
плению международных связей.

Фонд помогает людям, меняющим к лучше-
му свою жизнь и мир вокруг себя, и работает 
ради настоящего и будущего страны.

Официальный сайт Фонда:
www.timchenkofoundation.org
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