
ОТЧЕТ 

о работе Кировского областного отделения 

Российского детского фонда за 2015 год 
 

 Деятельность Фонда в 2015 году была направлена на оказание матери-

альной и моральной помощи, содействие  образованию, воспитанию, повы-

шению духовного уровня детей-сирот, инвалидов, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, малообеспеченных семей, вопросами здоровья 

детей, оказанию помощи в лечении, обеспечению необходимыми медицин-

скими препаратами.  Число обращений в Фонд от ведомств, различных ор-

ганизаций, малоимущих, родителей детей-инвалидов увеличивается еже-

дневно. 

 Работа Фонда сосредоточена на реализации общероссийских благотво-

рительных программ,  проведении традиционных мероприятий - Новый год, 

1 июня, Выпускной бал, День знаний и организации  ежегодной детской об-

ластной   выставки декоративно-прикладного творчества "Мир детства". Но 

для проведения всего этого необходимы средства, которые удается добывать 

с помощью организации различных акций, одна за другой. Все они направле-

ны на привлечение общества к тем проблемам детства, которые наиболее за-

трагивают интересы детей. 

 Всего привлечено денежных пожертвований 6 754,00 тыс. руб., товар-

но-материальных ценностей – 8 315,00 тыс. руб. И все эти пожертвования 

были направлены на оказание конкретной помощи семье, ребенку, реабили-

тационному центру, детскому дому, школе-интернату, больнице … Все это 

можно увидеть из данных по реализации программ. 
  

Программа "Срочная благотворительная помощь" - одна из приори-

тетных в работе Фонда. На ее реализацию использовано 2896 тыс. руб. Кроме 

того, выдано 21 752 единицы одежды, обуви, игрушек, книг малообеспечен-

ным семьям, детям-сиротам. Число обращающихся за помощью возросло. И 

все больше обращаются за продуктами питания, средствами гигиены, школь-

но-письменными товарами, обувью. Дети сельских районов лишены многого, 

самого необходимого. Через комплексные Центры социального обслужива-

ния населения направляем все необходимое по заявкам семей. В рамках этой 

программы оказывается помощь погорельцам в виде постельных принадлеж-

ностей, бытовых предметов, мебели, стройматериалов и т.д. 
 

 Программа "Теплый дом" - предназначена для оказания помощи дет-

ским домам, школам-интернатам, приютам области. Использовано пожерт-

вований 1421 тыс. руб. В области осталось 14 интернатных учреждений, 4 

приюта, детский дом-интернат. Со всеми учреждениями у Фонда самые тес-

ные отношения, что позволяет знать все проблемы и своевременно оказывать 

помощь детям. Помощь разная. Для Верховонданской школы приобретено 

оборудование для сенсорной комнаты и спортоборудование; для Кирово-

Чепецкой санаторной школы-интерната - лыжи, лекарства, развивающие иг-

ры, книги, школьно-письменные товары; для Спицынского детского дома - 
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мебель, школьно-письменные товары; для дошкольного детского дома 

"Надежда" - подгузники, обувь, стельки; для Реабилитационного центра "Вя-

тушка" - стулья, диваны, письменные столы, шторы … Можно перечислять 

до бесконечности: школьно-письменные товары, средства гигиены, спортин-

вентарь, развивающие игры, обувь … вот далеко неполный  перечень того, 

чем делится Фонд с интернатными учреждениями. 

 Воспитанники - постоянные участники всех мероприятий Фонда - Рож-

дественской акции и Дня защиты детей, Дня знаний и Дня народного един-

ства. Без них не обходятся конкурсы и выставки, фестивали, благотворитель-

ные акции. 

 На учете у Фонда выпускники интернатных учреждений и уже их дети. 

Им оказывается постоянная материальная и моральная помощь и поддержка. 

Детский фонд - постоянный организатор, партнер, спонсор Выпускного бала 

для воспитанников интернатных учреждений "В Добрый путь!" Это - далеко 

не полный перечень того, что делает Фонд в рамках программы. Среди них - 

работа с Попечительскими советами интернатных учреждений, организация 

экскурсий на предприятия… 
 

 "Семейные детские дома" (СДД) – тесно соприкасается с программой 

"Теплый дом". Шесть больших семей, где воспитываются дети, взятые из 

д/домов, приютов, школ-интернатов находятся под патронатом Фонда. По-

стоянная связь, встречи, оказание помощи - материальной, моральной. Со 

всеми проблемами и дети, и родители идут в Детский фонд. 

 Для родителей Фонд организует праздники, не забывает о юбилеях, 

днях рождения,  готовит подарки. Дети - желанные гости всех мероприятий 

Фонда. Школьно-письменные товары и одежда, обувь и средства гигиены, 

развивающие игры и спортинвентарь – это далеко не полный перечень того, 

что получают от Фонда семьи. В 2015 г. удалось приобрести дом в деревне 

для семьи Маныловых, где воспитывается 6 приемных детей; отметить 25-

летниый юбилей семейного детского дома Онохиной И.Д. 

 Кроме указанных СДД у Фонда на попечении приемные семьи Санчур-

ского района - 146 семей. Новогодние подарки, школьно-письменные товары 

получают дети из этих семей,  приезжают в областной центр на  праздник -  

День защиты детей. 
 

 В рамках реализации программы "Культурные программы" особое 

место занимает поддержка одаренных детей. 28 стипендиатов получают сти-

пендию 500 руб. в месяц. Среди них: физики и лирики, певцы и танцоры, 

спортсмены и художники. Это дети из детских домов и школ-интернатов - 7 

чел.; из СДД - 2 чел.; из многодетных семей - 7 чел., неполных семей - 12 чел. 

Все они - гордость Фонда, города, области. Всем нужна поддержка, в основ-

ном, материальная, и они ее получают. Использовано 477 тыс. руб. на про-

грамму.  

Персональные выставки, сольные концерты, выступления в детских домах, 
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в РЦ, в больницах … и все это - наши стипендиаты. Все участвуют в благо-

творительных акциях Фонда. 
 

 Программа "Духовная защита" направлена на защиту детей от нега-

тивных передач на телевидении и того, что происходит вокруг - пьянства, 

мерзости. Фонд в рамках программы работает не только с воспитанниками 

интернатных учреждений, но и с детьми отдаленных сел, деревень, поселков 

через Дома детского творчества, библиотеки. 

 Выставки, конкурсы, объявляемые Фондом со своими партнерами, да-

ют возможность ребятам раскрыть свои возможности. 

 Конкурс "Великая Отечественная война в истории моей семьи", посвя-

щенный 70-летию Великой Победы, проводимый совместно с Общественной 

палатой Кировской области, позволил более чем 300 детям из сельских посе-

лений принять участие в нем. Церемония награждения проходила в област-

ном центре с участием общественности, с угощением, просмотром фильма. 

 Традиционно, Фонд вместе с Вятской торгово-промышленной палатой 

проводит выставку "Мир детства" накануне Дня защиты детей. Тема выстав-

ки: "Творчество без границ" вызвала большой интересу детей области. Более 

100 детей получили призы, награды Фонда, спонсоров и, как всегда, это про-

ходило в торжественной обстановке. Фонд выступал в качестве партнера в 

различных конкурсах, фестивалях. 

 Проект "Музей. Музыка. Дети" традиционно проводится вместе с Об-

ластным Художественным музеем и воспитанниками интернатных учрежде-

ний, Колледжем искусств. Каждый год - новая тема, к которой воспитанники 

детских домов, школ-интернатов готовятся заранее, защищая честь своего 

учреждения, а затем для них - экскурсии по музею, выступление музыкантов, 

обед, написание сочинения-эссе на заданную тему, награждение. К этому 

проекту у педагогов и воспитателей большой интерес. 

 Давние добрые отношения у Фонда со Спецучилищем, где находятся 

100 мальчишек из разных краев и областей России. На мероприятия Фонда 

приезжают с большим желанием. Спектакли, концерты, экскурсии, встречи 

со своими сверстниками позволяют этим детям прикоснуться к свободе, за-

ставляют задуматься. 

 На реализацию этой программы использовано 270,0 тыс. руб. Проведе-

ние ежегодных «Лихановских Чтений»  играет не малую роль в реализации 

этой программы. Вопросы, обсуждаемые на Чтениях, актуальны и всегда 

волнуют участников. 
 

 "Детская библиотека" - одна из тех программ, которая служит допол-

нением к программам "Духовная защита", "Культурные программы". 

 2015 г. - год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, год 80-

летия писателя А.А. Лиханова. На собранные пожертвования, более 250 

тыс.руб., были приобретены книги Альберта Лиханова. Среди них - собрание 

сочинений в 10 томах, которые были вручены стипендиатам Фонда, призерам 
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выставок, конкурсов, подарены 20 сельским библиотекам, 15-ти многодет-

ным семьям, все школы-интернаты области получили эти книги. 

 Всероссийский конкурс "Читаем Альберта Лиханова" дал возможность 

детям, взрослым познакомиться с  произведениями писателя, написать свои 

отзывы, сочинения, создать иллюстрации к прочитанному. Учителя, педагоги 

проводили открытые уроки, часы. Читая сочинения ребят, узнаешь, что же их 

волнует сегодня, какие они, наши дети.  Награждение участников-

победителей проходило в торжественной обстановке несколько раз в разных 

аудиториях. Пожалуй, самым ярким и запоминающимся событием для участ-

ников конкурса было награждение  с участием А.А. Лиханова.  

Все  библиотеки области  получили  книги  А.Лиханова,  в том  числе   

« Библиографический указатель произведений Альберта Лиханова». 
 

"1 июня - Международный день защиты детей" - этот праздник дети 

ждут с большой радостью. Для них открыты все площадки областного центра 

на благотворительной основе: театры со своими спектаклями, музеи и выста-

вочные залы, кинотеатры, кафе, аттракционы в парках. Именно в этот день 

проходят «Сказочные игры»:  из многих городов России и зарубежных стран 

приезжают сказочные герои. Их выступления, костюмы вызывают интерес у 

ребят, запоминаются. 

Фирма "Глобус" принимает 1 тыс. детей, угощает, устраивает просмотр 

фильма и каждый ребенок с этого праздника уходит с большим подарком 

сладостей, игрушкой. 

50 счастливчиков отправляются в Москву в РДФ на 2 дня. 

Все дети, находящиеся в областной детской клинической больнице, 

психиатрической больнице, в тубдиспансере, санатории "Талица" получают 

подарки, для них выступают юные артисты. 

530 тыс. руб. пожертвований использовано на проведение праздника. 
 

"Новогодний подарок" - действительно подарок для детей из мало-

обеспеченных, многодетных и опекунских семей, детей-инвалидов, воспи-

танников интернатных учреждений, приютов. Фонду удалось собрать, подго-

товить и вручить 5 тыс. подарков. 636 тыс. руб. - таков результат Рожде-

ственской акции "Подарим детям Радость". Приемы, угощения, концерты, 

Губернаторская елка, встречи с настоящим Дедом Морозом, Снегурочкой 

(приехали из Вологды), катания с горок и каждый, кто был в областном цен-

тре, уехал с подарком. Все дети в школах-интернатах получили подарки, все, 

кто находился в больницах - сладкие подарки, игрушки, игры. И все это бла-

годаря щедрости добрых людей кировской земли. 
 

"Медико-социальная программа" и "Помощь детям-инвалидам" 

можно считать реализацию этих программ в едином блоке.  Общая  сумма 

 5 689 тыс. руб. На сегодняшний день - самые трудоемкие, и сложные. Что 

значит сегодня оплатить лечение ребенка в Израиле или Китае, в реабилита-

ционных центрах России - Москвы, Челябинска, Казани, Ижевска, Анапы и 

т.д.?  И все же 45 детям оплачено лечение, приобретены дорогостоящие ле-
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карства, инвалидные специальные коляски и т.д. А все это - на пожертвова-

ния кировчан 3 млн. руб., которые удалось собрать  через ящики-копилки, 

установленные в супермаркетах, кафе, кинотеатрах. 

Разработанный фондом, НИИ гематологии и переливания крови, сана-

торием "Авитек" благотворительный проект "Добра связующая нить" позво-

лил 33 детям пройти курс реабилитации (21 день). Это дети с онко-

гематологическими заболеваниями. Такое стало возможным благодаря по-

жертвованиям сотрудников областной прокуратуры. Проект был представлен 

на соискание региональной премии "Гражданская инициатива" и стал Лауре-

атом, награжден специальным знаком "Капля жизни" и Дипломом. Таким об-

разом, 78 детей получили ощутимую помощь от Фонда, конкретную, адрес-

ную. 

Реабилитационные центры области (их всего 4)  получили мебель, ме-

доборудование, постельные принадлежности, развивающие игры, школьно-

письменные товары, гостинцы и т.д. 

У Фонда есть реабилитационный центр, носящий имя РДФ. 147 тыс. 

руб. использовано на приобретение специального медицинского оборудова-

ния для реабилитации детей. Дети, находящиеся в реабилитационных цен-

трах, участники всех мероприятий Фонда. 
 

Программа «Глухие дети» в большей степени связана с сотрудниче-

ством Фонда со Школой-интернатом для глухих детей г. Кирова и Советской 

школой-интернатом для слабослышащих детей. Дети этих школ-интернатов 

– постоянные  участники  всех мероприятий Фонда, благотворительных ак-

ций, конкурсов, выставок, фестивалей. В этом году Фонд оказал материаль-

ную поддержку детям Школы для глухих детей г. Кирова для участия во 

Всероссийском творческом конкурсе для детей с ОВЗ. На программу исполь-

зовано 58 тыс. руб.  
 

«Детский диабет». Все дети области обеспечены глюкометрами. По-

требность у некоторых в инсулиновых помпах. К сожалению, в 2015 г. не 

смогли приобрести одному ребенку в виду отсутствия средств. На приобре-

тение расходных материалов одному ребенку использована 41 тыс. руб. 
 

Программа «Детский туберкулез» в постоянном развитии и совершен-

ствовании. Благодаря организационным мероприятиям, проведенных Фон-

дом, удалось привлечь население области к участию в акции «Спасем детей 

от туберкулеза», в проведении Дней Белого цветка. Школы, Дома детского 

творчества, Комплексные Центры  социального обслуживания населения 

(КЦСОН), вузы, больницы, предприятия подключились к участию. Проводи-

ли ярмарки-продажи поделок, благотворительные концерты. Самое эффек-

тивное действо это «Дни Белого цветка.»  Дети, волонтеры с банками, ящи-

ками и белыми цветами шли на улицы и площади городов, районных цен-

тров, раздавая листовки. Результат – 370 тыс. руб..  Все средства использова-

ны на приобретение стульев и кроватей для детского отделения противоту-

беркулезного диспансера, одежды, школьно-письменных товаров санатория 
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«Талица», медикаментов для Кирово-Чепецкой санаторной  школы-

интерната, оказание материальной помощи малоимущим семьям для приоб-

ретения лекарств, продуктов питания, средств гигиены. 
 

«Детский церебральный паралич». У Фонда эта подпрограмма – од-

на из сложных среди всех медицинских. В области нет достаточного количе-

ства специалистов, помогающих этим детям по-настоящему.  Вот и ездят ро-

дители на руках с детьми в разные концы страны. А это деньги, да и нема-

лые. Кроме того, нуждаются эти дети в инвалидных колясках, настоящих, 

удобных. Нет, им выдают коляски неудобные и громоздкие предприятий, с 

которыми был заключен контракт на их поставку через торги. Вот родители 

и опять в поисках средств на коляски, кресла из Германии, Польши. 

В Фонде работает специалист высокого класса, который за 20 лет  мно-

гих детей поставил на ноги, дал возможность жить нормальной жизнью. 

Только за 2015 год через его руки прошли 25 детей на благотворительной ос-

нове. 
 

Международные программы 

Эта программа связана с приемом на кировской земле беженцев с 

Украины, вынужденных переселенцев. 1 442 тыс. руб. использовано на реа-

лизацию программы. Через Фонд проходила оплата единовременных посо-

бий, оплата за лечение в больницах, приобретение лекарств, оплата проезд-

ных билетов отъезжающим обратно, оплата за школьное питание. Кроме то-

го, приобреталось детское белье, кроватки, коляски для новорожденных. В 

Фонде 71 украинская семья получила одежду, обувь, продукты питания, 

школьно-письменные принадлежности, средства гигиены, книги, игрушки, 

развивающие игры. Дети и родители были участниками всех массовых меро-

приятий Фонда. Фонд предоставлял возможность получать консультации у 

бесплатных юристов. 

В адрес Правительства области была получена телеграмма от Павла 

Астахова,  уполномоченного по правам ребенка в России, с просьбой об ока-

зании помощи детям Луганской народной республики и проведения акции 

«День знаний в Новороссии». Правительство области поручило организовать 

и провести это Детскому фонду. Все было организовано в короткие сроки -  

за 1 месяц 100 детям Луганской народной республики были собраны и от-

правлены школьно-письменные товары. После чего пришли слова благодар-

ности от Павла Астахова за эффективную помощь и поддержку, участие ре-

гиона в формировании гуманитарного груза. В сентябре Фонд направил бла-

готворительный груз на сумму 90 тыс. руб. в адрес средней школы Лутугин-

ского района Луганской народной республики – медикаменты, школьно-

письменные товары, развивающие игры. 

На учете у Фонда 71 семья. Ежедневно они что-то получают по своим 

заявкам школьно-письменные товары, средства гигиены, билеты на концер-

ты, в кино, гостинцы, продукты питания.  
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Региональные программы существуют несколько лет. Среди них про-

грамма 

 

«Вятская глубинка» - направлена на оказание конкретной помощи 

семьям, многодетным, малоимущим из отдаленных сел, деревень. Обувь, 

одежда, школьно-письменные товары – вот далеко не полный перечень того, 

что направляет, выдает семьям Детский фонд. В рамках программы прово-

дятся конкурсы, выставки.   

Второй год Фонд осуществляет реализацию региональной программы, 

посвященной Дню ребенка. 29 августа на главную площадь города съезжа-

ются все семьи, у которых 1 июня родились малыши. По условиям проведе-

ния мероприятия разыгрываются 3 автомобиля, остальные семьи получают 

памперсы на 5 тыс. руб. Праздничный концерт, чествование семей. Все сред-

ства на это действо поступают в Фонд.  

На реализацию программы использовано 685 тыс. руб. 

В течение года проведены акции: «Здравствуй, школа!», «Дети – де-

тям», «Умей творить добро», «Помогать детям просто», «Пасхальные пере-

звоны». Их проведение способствовало привлечению внимания кировчан к 

проблемам Фонда, детским бедам.  

Вся деятельность сотрудников Фонда, членов Правления, Попечитель-

ского совета была направлена на реализацию благотворительных программ, 

на участие в решении социальных проблем в семьях, охрану здоровья детей.  

Проведено 10 заседаний президиума, заседание Попечительского совета, об-

щее собрание членов Правления. Со стороны юстиции была проведена про-

верка. Все замечания  устранены. У Фонда самые тесные связи с админи-

страциями области, города со всеми службами, министерствами. Через 

КЦСОН осуществляется связь с незащищенными слоями населения деревень, 

сел. Дома детского творчества, районные библиотеки – постоянные  партне-

ры при проведении выставок, конкурсов, праздничных мероприятий. 

Председатель Фонда – член Общественной палаты области всех 3-х со-

зывов. Представители Фонда входят в состав ряда общественных советов, 

что позволяет поднимать и решать вопросы, касающиеся детства. 

Фонд по-прежнему объединяет вокруг себя сотни неравнодушных лю-

дей – волонтеров, пенсионеров, предпринимателей, служителей церкви. О 

своей деятельности Фонд направляет информацию в СМИ, на сайты Обще-

ственной палаты, ВТПП. 

 

 

Председатель  

КОО ООБФ «РДФ» 
 

 

               В.П.Иванова 

 

  


