
ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ФОНДА 
“ВКЛАД В БУДУЩЕЕ” 

Программа “Финансовая грамотность” 

Программа содействует формированию финансово-грамотного человека и общества 
в целом за счет создания и бесплатного распространения современных, эффективных 
и доступных образовательных инструментов для педагогов, детей и их родителей.

Программа “Цифровые навыки и компетентности”

Программа направлена на формирование у российских школьников интереса 
к технологиям искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа данных 
и развитие у детей навыков программирования.

Проект “Сделай мир ближе!”

Проект призван стимулировать у детей интерес к исследованиям и получению новых 
знаний с помощью доступных бумажных микроскопов (фолдскопов).
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НАПРАВЛЕНИЕ “ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА”

Фонд оказывает поддержку проектам и лучшим практикам социализации, адаптации, 
профориентации, трудоустройству детей, оставшихся без попечения родителей, и детей 
с особенностями ментального развития.   

Ежегодная благотворительная акция-конкурс “Добрый новогодний подарок”

Проект поддержки развивающих занятий для детей с особенностями развития и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За три года (2016-2018 гг.) поддержано более 
42 000 занятий для 3000 детей, которые провели 36 НКО в 28 регионах России. 

Проект  “Инклюзивный музей”

Проект развивает лучшие практики социализации и творческой реабилитации детей 
с инвалидностью музейными средствами, а также формирует в музеях доступную среду. 
В проекте участвуют более 350 музеев из 74 регионов России. В рамках проекта проходит 
Всероссийская инклюзивная акция “Музей для всех” и грантовый конкурс. 
 
Поддержка образовательных проектов:

•	Базовый	онлайн-курс	“Расстройства аутистического спектра” (совместно с Фондом   
  “Выход»)

•	Программа	обучения	прикладному	анализу	поведения	(ПАП)	(совместно	с	Фондом									 	
 “Выход”)

•	Проект	“Практическое обучение студентов”: предложения по изменению системы               
 высшего образования в сфере лечебной педагогики и сборник практик для студентов
 и специалистов “Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными
 нарушениями развития”  (совместно “Центр лечебной педагогики”)

•	Сборник	“Модели лучших практик в сфере социализации, реабилитации, образования   
 детей и взрослых с нарушениями развития» (совместно с “Центр лечебной педагогики”) 

Трудоустройство выпускников детских домов в Санкт-Петербурге

Фонд поддержал пилотный проект сопровождаемого трудоустройства выпускников 
детских домов, реализованный совместно со Сбербанком, Благотворительным фондом 
“Рауль» и Центром “Работа-I” в г. Санкт-Петербурге.  



Контакты:

121170 Москва, Кутузовский пр-т, д.32 стр.1
БФ Сбербанка “Вклад в будущее” 

Телефон: 
+7 (495) 669-08-08 доб 78915099, 
+7 (926) 837-44-28

info@vbudushee.ru   
vbudushee.ru 
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