
ОТЧЕТ 

о работе Кировского отделения Российского детского фонда 

за 2014 год 

 

 27 лет Кировское областное отделение Общероссийского 

общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» живет 

и действует на древней земле вятской, защищая права детей, с честью и 

достоинством решает стоящие перед ним задачи. Все больше накапливает 

потенциал добрых дел, объединяя вокруг себя неравнодушных людей, 

заряжая их своими идеями. И все это ради тех, кому сложно, трудно живется 

именно сегодня и сейчас. 

 Все 27 лет ждали того времени, когда наши благотворительные 

программы изживут себя. Многодетные семьи, дети-инвалиды обретут 

достойную жизнь и в услугах Детского фонда не будут нуждаться. Но, увы 

… 

 Сегодня около Детского фонда сотни семей разных по количеству 

детей, степени своих доходов, сотни детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями. А сколько приемных, опекунских семей 

находят в Фонде уют, понимание, тепло. Но не только семьи видят в Фонде 

своих друзей, родных. Детские дома, школы-интернаты, приюты, 

реабилитационные центры, детские отделения больниц, диспансеров, 

детских санаториев идут, едут со своими проблемами, просьбами. 

 Положение Фонда, стоящего в числе самых авторитетных, 

самодостаточных и инициативных НКО в регионе ко многому обязывает. 

Повышенное внимание к его деятельности требует и повышенной 

ответственности за свои дела. Свидетельством этому - привлеченные 

пожертвования: денежные средства 12798 тыс.руб., товарно-материальные 

ценности - 5351 тыс.руб. Общая сумма 18329 тыс.руб. На реализацию 

благотворительных программ израсходовано в 2014 году 14954 тыс.руб. 

Остаток средств 6941 тыс.руб. вызван тем, что именно в последние дни 

декабря поступали пожертвования на лечение детей, мелкие фирмы 

закрывали свои дела и передавали Фонду одежду, обувь и т.д. 

 Вдумайтесь в эти цифры - не взяли из бюджета, а вложили в 

конкретное детское учреждение, в семью, приют, ребенка. За этими цифрами 

– четкая, определенная направленность по реализации долгосрочных 

благотворительных программ, проведение традиционных акций, декад, 

месячников, разработка новых проектов, программ, развитие партнерских 

отношений с органами власти, партнерами. 
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 В 2014 г. отделение работало по 15 общероссийским программам: 

"Срочная благотворительная помощь" - 2953 тыс.руб. использовано на ее 

реализацию. За этими цифрами - каждодневная помощь конкретной семье, 

ребенку одеждой, обувью, продуктами питания, гигиеническими средствами, 

школьно-письменными товарами и т.д. Только за август-сентябрь 

малообеспеченным семьям выдано школьно-письменных товаров на сумму 

650107 руб. 148 семьям оказана помощь в подготовке детей к школе. 

 За цифрой 2 миллиона 953 тыс.руб. использованных на реализацию 

программы "Скорая благотворительная помощь" - помощь 

малообеспеченным семьям 17 районов области. В 2014 г. такая помощь 

оказана 122 семьям обратившимся в отделение. Под постоянной опекой 

находятся 98 семей. В рамках программы проводим акции "Здравствуй, 

школа!", "Поможем все миром", "Помогать детям просто". 

 В области 2014 год был объявлен Годом ребенка. Семьи, в которых 

дети родились 1 июня были отмечены: 3 семьи - автомобилями, остальные, а 

их было 34 семьи - наборами памперсов. 29 августа отмечали  День ребенка. 

В этот день происходило награждение на главной площади города. Надо 

было видеть глаза родителей, которые радовались не только рождению 

ребенка, но и выигранному автомобилю. Повезло молодым семьям городов 

Советска,  Малмыжа и  Кирова – они выиграли по автомобилю.  

 В 2014 г. Фонд оказывал помощь мебелью, книгами, строительными 

материалами, оборудованием и т.д. школам-интернатам, приютам, 

больницам и т.д. Эта программа - программа мгновенных действий, именно 

сегодня и сейчас, направленных на помощь детям. В рамках программы 

Фонд ежеквартально проводит "День Дарения и Благодарения". Лицом к 

лицу встречаются и Дарители и Благополучатели. Даритель видит, куда, 

кому уходят его пожертвования и ему хочется вновь принять участие в этом 

действе. 

 Эта программа тесно соприкасается с программой "Спешите делать 

добро", на которую было использовано 349 тыс.руб. Обе программы требуют 

больших затрат времени на разъяснение новых законов, выдачу товаров 

мгновенного поиска, например, необходимого размера одежды, обуви, 

детского питания и т.д. Очень часто Фонд осуществляет такую работу, 

которая не фиксируется в отчетах, цифрах.  

Пример:  … освобождаю квартиру от мебели, книг - помогите, скажите, 

куда все это? Фонд тут же переадресовывает в те семьи, которым это нужно, 

а это многодетные, приемные семьи, бывшие воспитанники интернатных 
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учреждений. Обменялись адресами. Фонд, бывает, помогает транспортом. 

Эти обе программы четко, оперативно сработали при решении проблем, 

связанных с прибывшими беженцами с Украины. 

Программа "Теплый дом" - в постоянном развитии у Фонда, о чем 

свидетельствуют цифровые данные - 3533 тыс.руб. Три миллиона пятьсот 

тридцать три тысячи рублей говорят о многом. Нас уже ничем не удивишь - 

Фонд ищет партнеров для обустройства автогородка в Великорецком 

детском доме; лыжи, коньки для школы-интерната № 3, наборы для 

творчества слабослышащим детям Советской  школы-интерната. Сувениры, 

призы для победителей, участников спартакиад, воспитанников интернатных 

учреждений; пеленки, кроватки, манежи для юных мам - учащихся школ-

интернатов … 

А выпускной бал "В добрый путь!" для воспитанников интернатных 

учреждений полностью возложен на Детский фонд с таким подтекстом: "… 

Иванова В.П. не позволит оставить этих детей без праздника". А что это 

значит? Поиск партнеров, деньги … Да, Фонд организует, поможет, будет 

рядом со своими юными друзьями. Эти юные друзья - участники наших 

выставок, конкурсов, помощники в проведении таких акций, как "Белый 

цветок". Выступают в качестве волонтеров, распространяя рекламные 

листовки Фонда. 

Сегодня детям в детских домах, школах-интернатах живется в 

материальном плане хорошо. Их осталось в области 18. У каждого "крутые" 

партнеры, позволяющие для своих подшефных организовывать поездки к 

морю, в аквапарки, дарить каждому ребенку дорогие подарки и т.д. Но этим 

детям не хватает общения. Вот почему с такой радостью воспитанники 

принимают приглашения от Детского фонда на Рождество и Пасху, 1 июня и 

День народного единства. В эти дни Фонд принимает по 800-1000 детей на 

целый день. Кафе, рестораны, концертные залы, музеи, театры принимают 

детей в эти праздники, где детям дана возможность общения. 

Сложней живется детям в реабилитационных центрах, приютах. Не 

выделяются средства на приобретение школьно-письменных товаров, 

развивающих игр, книг. Фонд считает своим долгом помочь этим детям. Как 

правило, это дети из малообеспеченных, сложных семей, запущенные в 

своем развитии. Порой доставят в приют в платьишке, домашних тапочках, а 

за окном осень … 
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Куда бежать - есть Фонд, где поймут, найдут, обогреют. Иногда 

хочется закричать: "Где вы, Фонды разных мастей? Фонды банков, 

предприятий, депутатов?"  

Число детских домов сокращается и Фонд поддерживает все формы 

семейного устройства детей. На 1 января 2015 г. в Кировской области 684 

приемных семьи, в них 1000 детей. Среди этих семей - 6 семейных детских 

домов, созданных Фондом, в которых 40 детей. Со стороны Детского фонда 

эти семьи испытывают постоянное внимание, заботу, участие в судьбе их 

детей. Одежда, обувь, предметы гигиены, школьно-письменные товары – в 

рамках реализации программы «Приемная семья» использовано 141,0 

тыс.руб. Но свою роль Фонд видит и в духовном, нравственном развитии 

этих семей. Книги, приглашения в театры, музеи, различные культурно-

развлекательные центры получают родители и дети этих семей. Только 

вместе с детьми на просмотр спектакля, выставки, в музеи! 

Семейные детские дома - постоянные участники межрегионального 

фестиваля "Ее Величество - Семья" и занимают достойное место со своими 

поделками, декоративно-прикладным творчеством среди других семей. 

 

Медико-социальные программы - лечение детей, помощь в 

лекарствах отражены в программе "Помощь детям-инвалидам". Именно 

конкретная помощь ребенку. Оказание помощи лечебным учреждениям в 

зависимости от вида лечебного учреждения. Например, помощь 

туберкулезному детскому санаторию относим к программе "Детский 

туберкулез" и т.д. Считаю, так удобно Фонду для анализа и работы с данным 

учреждением.  

Самыми сложными в реализации программ - программы, связанные с 

лечением детей, оказанием материальной помощи на приобретение 

дорогостоящих лекарств и т.д. 

Программа "Детский диабет", несмотря на то, что все больные 

диабетом дети обеспечены глюкометрами, характер диабета усложняется. 

Все больше идет обращений на оказание помощи в приобретении 

инсулиновых помп. Из средств бюджета не выделяются средства. 

В 2014 г. трое детей получили инсулиновые помпы, приобретенные за 

счет пожертвований населения. Потребность на сегодня – 10 чел. 70 детям 

выданы глюкометры. Общая сумма расходов на программу составила 458 

тыс.руб. 

 

 Детский туберкулез" - одна из проблемных программ Фонда. 

Туберкулезный детский санаторий "Талица", Советский санаторный  детский 

дом, детское отделение областного противотуберкулезного диспансера, 

Кирово-Чепецкая санаторная школа-интернат тубинфицированных детей - 

вот поле деятельности Фонда по реализации программы. 621 тыс.руб. 
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привлеченных пожертвований использовано для того, чтобы детям, 

находящимся в этих учреждениях можно было проводить профилактические 

мероприятия и улучшить условия проживания детей в них. 

Тепловентиляторы, школьно-письменные товары, игрушки, развивающие 

игры, матрацы, гигиенические средства, фрукты, книги, ингаляторы, мебель, 

кровати, оборудование и установка игровой площадки – далеко не полный 

перечень того, на что были использованы пожертвования.  

 Существенную роль в сборе пожертвований играет организуемая и 

проводимая Фондом акция «Белый цветок». Ее открытие приурочивается к  

24 марта - День борьбы с туберкулезом. Подготавливаются волонтеры, 

воспитанники интернатных учреждений, учащиеся школ и приютов 

изготавливают цветы, печатаем листовки и в этот день сотни добровольцев 

отправляются по городу, районным центрам с банками-копилками и цветами. 

Волонтеры раздают листовки с приглашением опустить любую сумму 

пожертвования и взять цветок. Уполномоченные представители Фонда на 

предприятиях, в супермаркетах организуют сбор пожертвований, которые 

направляются именно детям, находящимся в лечебных учреждениях. 

 Акция длится до конца апреля – используем Пасхальные дни, Весеннюю 

неделю Добра. Акция «Белый цветок» позволила привлечь 350,0 тыс.руб. в 

2014 году. В рамках акции был проведен конкурс «Лучший цветок». Дети 

получили призы, сувениры, Студенты Медакадемии в форме доктора 

Айболита, палочки Коха, сестер милосердия организовали несколько 

выходов на улицы, площади города, привлекая внимание кировчан к 

проблеме. 

 

 «Помощь детям-инвалидам» - программа, над которой не прекращается  

работа ни на один день. 66 детей, конкретных  мальчиков и девочек, которых 

лечил Фонд, боролся за их жизнь и здоровье, отстаивал, доказывал, судился. 

И эта сумма 2462 тыс.руб. (Два миллиона четыреста шестьдесят две тысячи 

рублей) использована на конкретных детей – на лечение в клиниках, 

реабилитационных центрах России, за границей. В эту сумму входит и 

оплата за доноров, и за лекарства, и проведение анализов и исследований. 

Радостно бывает, когда получаешь известие такого содержания: 
 

Уважаемые сотрудники благотворительного фонда "Российский детский фонд" 

филиала города Киров! 
 

Выражаем Вам огромную признательность и искренне благодарим за неоценимую 

помощь нашей семье в сборе средств для лечения нашей доченьки Есении от страшной 

болезни! Благодарим Вас за проявленное милосердие, отзывчивость и чуткое отношение 

к детям, нуждающимся в помощи! 

Добрые дела не остаются незамеченными - они как маяки светят тем, кто ждет 

помощи. Ваш пример очень показателен! Оказывая помощь, Вы дарите не просто 

материальные ценности, а дарите радость, надежду и веру!                                                       
 Желаем Вам здоровья интересных замыслов и их благополучных воплощений ярких, 

значимых событий, личного счастья, дальнейшего процветания и побольше тепла на 

Вашем жизненном пути! 
Семья Гоголевых 
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 Но и печально, когда все старания добрых людей, врачей не помогли. 

Причины разные. И халатность врачей, и слишком поздно обратили 

внимание на болезнь, и отсутствие средств, и т.д. 

 Откуда у Фонда почти 3 миллиона рублей на лечение детей? Эта задача 

была решена с помощью ящиков-копилок, установленных в 27 

супермаркетах фирмы «Глобус». Чистые, добровольные пожертвования 

кировчан. На ящиках размещены фотографии детей с указанием диагноза и  

суммы требующейся  на лечение.  Дети-инвалиды направлялись на лечение 

в Германию и Израиль, в Чехию и Китай. Четырем детям были приобретены 

специальные инвалидные коляски, велоколяски. 

 У Фонда тесная дружба с районными организациями детей-инвалидов. 

Они – участники всех праздников, организуемых Фондом. Новый год и 

Пасхальные перезвоны, 1 июня и День народного единства. Театры, 

концертные залы, музеи, кинотеатры постоянно выделяют 

благотворительные билеты, и часть из них передается Фондом детям-

инвалидам. Невозможно перечислить всего, что делает Фонд для этой 

категории детей. 

 

 Ни один общественный Фонд, ни одна НКО не возложила на себя такое 

количество детских проблем, требующих решения сегодня и сейчас, как это 

делает РДФ со своими отделениями. При отсутствии финансирования со 

стороны государства – лечит, кормит, одевает. Но и это не все. 

 Духовно защищает детей, не только воспитанников интернатных 

учреждений, но и детей, живущих в семьях. А семьи разные. Порой, 

благодаря приглашению Фонда, мать впервые бывает в Театре кукол или 

драмтеатре, попадает в концертный зал, где звучит красивая музыка. Вот 

почему Фонд постоянно уделяет внимание реализации благотворительной 

программы «Духовная защита», на которую использовано 1578 тыс.руб. 

(Один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей). Воспитанники 

интернатных учреждений – участники просмотра спектаклей в Театре на 

Спасской и театре кукол, слушатели концертов Вятского оркестра народных 

инструментов им. Ф.И. Шаляпина. Именно этим детям отдается 

предпочтение просмотра спектаклей и концертов Школы бального танца и 

хореографического ансамбля «Ветерок». Но сегодня Фонд понимает 

трудности малообеспеченных семей, многодетных, да и полных семей, 

имеющих 2-3 детей. Эти семьи часто  не имеют возможности приобрести 

билеты на концерт, в театр, музей. Благодаря установившимся добрым 

отношениям Фонда с театрами, музеями, концертными площадками таким 

семьям Фонд выделяет билеты на благотворительной основе. 

 В рамках программы Фонд организовал выставки и конкурсы. Год 2014 – 

был объявлен годом культуры в России.  Фонд провел областной конкурс 

«Голос ребенка-2014» с номинациями: 

«Что для тебя культура?» 
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«Мир через культуру» 

«Культура  - это театр, кино, живопись...» 

«Памятные места твоего города (поселка, деревни, села). 

К сожалению, интересных работ не было. Больше всего оказалось участников 

в номинации «Памятные места ...». 

 Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Кукла в 

национальном костюме жителей Кировской области» проводилась совместно 

с ВТПП и департаментом образования. По условиям конкурса нужно было 

представить куклы в национальных костюмах жителей, проживающих только 

в Кировской области. Более 300 экспонатов было представлено, были 

находки, но и в то же время нужно отметить - дети не знают большинство 

национальностей, которые проживают рядом с ними. 

 Организовали и провели выставки-конкурсы «Я люблю Цирк», 

«Поздравительная открытка». Совместно с библиотекой им.А.С. Грина – 

конкурс «Портрет литературного героя».  

 Выставки, конкурсы отнимают много времени для их организации, 

проведения, поиска средств для поощрения победителей. Но когда видишь 

рисунок, поделку, сочинение из отдаленного уголка области, понимаешь – 

это надо этим детям. По итогам выставок и конкурсов победителей 

приглашаем на церемонию награждения в областной центр. Нужно видеть 

ребенка из «глубинки», его глаза при  вручении  ему подарка, приза, 

свидетельства или диплома представителем власти, депутатом, 

руководителем фирмы, народным артистом. Посмотрите на этого ребенка и 

увидите – он почувствовал такую значимость своего творения ! 

 Несколько лет Фонд совместно с областным художественным музеем им. 

Братьев В.М. и А.М. Васнецовых осуществляет проект «Музей. Музыка. 

Дети». 2014 год был посвящен 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 

Основная цель проекта – приобщение детей к мировой художественной 

культуре через изобразительное искусство, музыку. 70 человек – участников 

проекта из школ-интернатов области. 

 Немаловажную роль в духовной защите подрастающего поколения 

играют Лихановские чтения. В 2014 г. это были уже XIII общественно-

педагогические. Тема чтений - «Быть на Земле Человеком». Пленарные 

заседания, работа в 22 секциях, творческий десант в 3 района области, и 

везде шел разговор взрослых и детей о Добре и Человечности, понимании и 

дружбе, книгах Альберта Лиханова и педагогических традициях. 

 

 Программа «Детская библиотека» дает возможность Фонду оказывать 

помощь библиотекам сельским, районным пополнять их книжные фонды, 

используя пожертвования в виде книг от населения. Население приносит в 

Фонд много книг, что дает возможность организовывать ярмарки, развалы 

книг в летнее время на улице, под окнами Фонда. До 100 книг ежедневно  

уносят жители. И это радует. Книга находит своего читателя. 

 



 8 

 У программы «Одаренные дети» много проблем  с поиском средств на 

выплату ежемесячной стипендии – 500 руб. Стипендиатов в 2014 году - 28 

человек. Один стипендиат – студент Московского института современного 

искусства - это Иван Вахрушев. С 6 лет его ведет Детский фонд. У юноши 

уже третий курс.  У Ивана нет жилья – съемное. Ивана воспитывала бабушка. 

Руководитель ОАО «Кировспецмонтаж» ежемесячно перечисляет по 5 

тыс.руб. для Ивана, которые выплачиваем ему ежемесячно. Остальные 28 

человек – это воспитанники интернатных учреждений, дети из неполных, 

малообеспеченных семей, но все одарены каким-то талантом.  

 304 тыс.руб. использовано на реализацию программы. Помимо стипендии 

стипендиаты получают материальную помощь в виде школьно-письменных 

принадлежностей, одежды, обуви, книг, сладостей, продуктов питания, 

оказания помощи на  творческие поездки, была организована выставка 

стипендиатов в выставочном зале Фонда. 

 

 Из региональных программ ведущее место занимает программа «Вятская 

глубинка».  На ее реализацию использовано 556 тыс.руб. Фонд сотрудничает 

с 28 Комплексными центрами социального обслуживания населения 

(КЦСОН), с помощью которых одежда и обувь, школьно-письменные 

товары, развивающие игры и т.д. направляются в самые отдаленные уголки 

области для многодетных малоимущих семей. 

  

 «Новогодний подарок» - настоящий детский яркий, красочный праздник. 

С хороводами и катанием с ледяных горок и, конечно, со сладкими 

подарками. 1 113 тыс.руб. (Один миллион сто тринадцать тысяч рублей) 

использовано на сладкие подарки. А сколько посещений новогодних 

представлений и спектаклей в театрах, сколько приемов в кафе, ресторанах 

областного центра! Всего было выдано  5 тыс. подарков, а это значит, 5 тыс. 

детей получили подарки, но кроме сладостей в подарках были книги, 

игрушки. 

 

 Долгожданный  Международный  День защиты  детей – это  программа   

«1 июня».  Этот праздник у Фонда начался  задолго до 1 июня открытием  

25 мая выставки «Мир Детства».  31 мая пятьдесят детей, среди них 

воспитанники интернатных учреждений, дети из приемных, опекунских 

семей поехали в Москву по приглашению РДФ на праздник.  И вот 1 июня. 

Яркий веселый фестиваль «Сказочные игры» прошел по городу.  Герои 

сказок прибыли из 15 регионов - Украины, Белоруссии, Германии… Театры, 

музеи, различные площадки были предоставлены Детскому фонду 

благотворительно. Сладкие подарки увозили дети с собой. 484 тыс.руб. 

использовано на гостинцы, подарки. Запоминающимся для ребят было 

посещение парков с аттракционами. 

  

 С августа 2014 г. началась реализация программы «Международная 

программа». Это было связано с событиями на Украине. Украинские семьи 
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из Донбасса, Луганска вначале ехали к своим родственникам, знакомым. 

Приходили неорганизованными группами за одеждой, средствами гигиены, 

продуктами. С августа 2014 г. область начала принимать организованные 

группы, размещая их в общежитиях, в реабилитационных центрах. Фонд 

провел встречи с беженцами, определил круг наших возможностей, 

установил контакты, обратился к населению за помощью. Кастрюли, 

постельное белье, средства гигиены, игрушки, продукты питания, школьно-

письменные товары … и т.д. – все это приносили кировчане. Ни один 

обратившийся не остался без помощи. Оплачивали школьное питание, 

содержание в детском саду, покупали коляски для новорожденных. Более 200 

семей проживает только в областном центре. Большинство из приехавших 

обустраиваются, ищут работу, не собираются уезжать. 

 

 За цифрами пожертвований – огромная, именно огромная работа четверых 

сотрудников Фонда и добровольных помощников – членов Правления. 

 Авторитет Фонда дает возможность устанавливать более тесные  

партнерские отношения с государственными структурами, представителями 

бизнеса. Открытость Фонда позволяет населению области вкладывать свои 

пожертвования на реализацию той или иной программы. 

 В мае 2014 г. прошла Отчетно-выборная конференция, на которой была 

дана оценка работы Фонда, высказаны предложения по сохранению тех 

традиций, которые сложились у Фонда.  За отчетный период проведено 16 

заседаний президиума и бюро, общее собрание. Рассмотрено более 200 

вопросов.   

 За этот период прошло обновление оргтехники – губернатор подарил 

компьютер и принтер.  В 2014 г. удалось заменить 7 окон на пластиковые. 

 К сожалению, растут расходы на коммунальные услуги, связь. 

 И снова – экономический кризис. И снова у Фонда напряженные дни, 

месяцы. Но и опускать планку достигнутого Фонд не имеет права. 

Необходимо объединять вокруг Фонда все здоровые силы – власть, бизнес, 

попечителей. 

 За работу, друзья Фонда и все неравнодушные люди ! Спокойной жизни 

Вам Фонд не обещает. Только вместе будем творить Добро ! 

 

 

          Председатель 

 

В.П. Иванова 

 
 


