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 Деятельность Фонда в 2016 году была направлена на оказание 

материальной и моральной помощи, содействие в образовании, воспитании и 

повышении духовного уровня детей-сирот, детей-инвалидов, детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев, малообеспеченных, на  решение 

вопросов связанных со здоровьем детей (оказание помощи в лечении, 

обеспечение необходимыми медицинскими препаратами).  Число обращений 

в Фонд от ведомств, различных организаций, малоимущих семей, родителей 

детей-инвалидов увеличивается ежедневно. 

 Работа Фонда сосредоточена на реализации общероссийских 

благотворительных программ, каждая их которых соответствует тем 

направлениям, задачам, которые реализуются в рамках Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., 2017-2020 гг.,  

проведении традиционных мероприятий - Новый год, 1 июня, Выпускной 

бал, День знаний; в организации постоянных выставок декоративно-

прикладного творчества "Мир детства". Но для проведения всего этого 

необходимы средства, которые удается добывать с помощью организации 

различных акций. Все они направлены на привлечение внимания общества к 

тем проблемам детства, которые наиболее уязвимы. 

 Всего привлечено денежных пожертвований 8,0 млн. руб., товарно-

материальных ценностей – 6,0 млн. руб. И все эти пожертвования были 

направлены на оказание конкретной помощи семье, ребенку, 

реабилитационному центру, детскому дому, школе-интернату, больнице … 

Все это можно увидеть из данных по реализации программ. 

  

Программа "Скорая благотворительная помощь" - одна из 

приоритетных и сложных в работе Фонда. Почему? У нас есть проблемы, на 

которые мы не можем закрывать глаза. Это, прежде всего, проблема 

бедности и эта бедность, к сожалению, распространена, прежде всего, среди 

семей с детьми. Это - семьи, где 3 и более детей, молодые семьи, где мама не 

работает из-за малых детей до 3-х лет, семьи из числа воспитанников 

интернатных учреждений, семьи, где отцы-родители укрываются от выплаты 

алиментов. Число обращающихся за помощью возросло. И все больше 

обращаются за продуктами питания, средствами гигиены, школьно-

письменными товарами, обувью. Дети сельских районов лишены многого, 

если не сказать - самого необходимого. Через комплексные Центры 

социального обслуживания населения направляем все необходимое по 

заявкам семей. В рамках этой программы оказывается помощь погорельцам в 

виде постельных принадлежностей, бытовых предметов, посуды, мебели, 

стройматериалов и т.д. 
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На реализацию программы использовано 905,0 тыс.руб. из 

поступивших пожертвований. Кроме того, выдано более 22 500 единиц 

одежды, обуви, игрушек, книг малообеспеченным, многодетным семьям. 

 

 Программа "Теплый дом" - предназначена для оказания помощи 

детским домам, школам-интернатам, приютам области. Использовано 

пожертвований 1 421 тыс. руб. В области осталось 14 интернатных 

учреждений, 4 приюта, детский дом-интернат. Со всеми учреждениями у 

Фонда самые тесные отношения, что позволяет знать все проблемы и 

своевременно оказывать помощь детям. Помощь разная. Для 

Верховонданской школы-интерната приобретено оборудование для 

сенсорной комнаты и спортоборудование; для Кирово-Чепецкой школы-

интерната - кровати, матрацы, лекарства, развивающие игры, книги, 

школьно-письменные товары … Можно перечислять до бесконечности: 

школьно-письменные товары, средства гигиены, спортинвентарь, 

развивающие игры, обувь … это далеко неполный  перечень того, чем 

делится Фонд с интернатными учреждениями. 

 Воспитанники - постоянные участники всех мероприятий Фонда - 

Рождественской акции и Дня защиты детей, Дня знаний и Дня народного 

единства. Без них не обходятся конкурсы и выставки, фестивали, 

благотворительные акции. 

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

Постоянная материальная помощь, поддержка. Детский фонд - постоянный 

организатор, партнер, спонсор проводимого Выпускного бала для 

воспитанников интернатных учреждений "В Добрый путь!" Далеко не 

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

работа с Попечительскими советами интернатных учреждений, организация 

экскурсий на предприятия… 

 

 "Семейный детский дом" (СДД)  близко соприкасается с программой 

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

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

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

всеми проблемами дети, родители идут в Детский фонд. 

 Для родителей Фонд организует праздники, поздравляет подарками в 

дни рождений. Дети - желанные гости всех мероприятий Фонда. Школьно-

письменные товары и одежда, обувь и средства гигиены, развивающие игры 

и спортинвентарь - далеко не полный перечень того, что получают от Фонда 

семьи. 

 Кроме указанных СДД у Фонда на попечении приемные семьи 

Санчурского района - 146 семей. Новогодние подарки, школьно-письменные 

товары получают дети из таких семей, они - участники празднования Дня 

защиты детей. 
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 В рамках "Культурных программ" особое место занимает поддержка 

одаренных детей. 28 стипендиатов, получают стипендию 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 основном, материальная, и 

они ее получают. Использовано 685 тыс. руб. на эту программу. 

 Персональные выставки, сольные концерты, выступления в детских 

домах, в РЦ, в больницах … и все это - наши стипендиаты. Все участвуют в 

благотворительных акциях Фонда. 

 В рамках программы уделяется большое внимание нравственному 

развитию детей, родителей. Для этого у Фонда давние добрые отношения с 

музеями, театрами, творческими коллективами, что позволяет приобщать 

детей и семьи с детьми к просмотру спектаклей в театрах, учить слушать 

хорошую музыку. Именно семейные выходы в театр, музей позволяют семье 

общаться друг с другом, искать возможность еще раз побывать на концерте, в 

музее. 

 

 Программа "Духовная защита" направлена на защиту детей от 

негативных 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 (ДДТ), библиотеки. 

 Выставки, конкурсы, объявляемые Фондом со своими партнерами, 

дают возможность ребятам раскрыть свои возможности. 

 Конкурс "Голос ребенка", проводимый совместно с Общественной 

палатой Кировской области, позволил более чем 300 детям из сельских 

поселений принять участие в нем. Церемония награждения проходила в 

областном центре с участием общественности,  угощением, просмотром 

фильма. 

 Традиционно, Фонд вместе с Вятской торгово-промышленной палатой 

проводит выставку "Мир детства" накануне Дня защиты детей. Фонд 

выступал в качестве партнера в различных конкурсах, выставках и 

фестивалях, проводимых библиотеками, Домами детского творчества. 

 Интересно прошла выставка декоративно-прикладного творчества в 

рамках благотворительной акции "Поделись частицей душевного тепла" 

Яранской епархии. Цель акции – оказание помощи многодетным, 

малообеспеченным семьям Яранского, Кикнурского районов. Дети - 

учащиеся воскресных школ изготовили предметы декоративно-прикладного 

творчества, направили в Детский фонд, где в выставочном зале была 

развернута выставка-ярмарка. Все вырученные средства были переданы 

семьям. Жюри определило победителей, которые были награждены ценными 

подарками. 

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

Вятским художественным музеем.  Для участия в мероприятии 
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приглашаются воспитанники интернатных учреждений, учащиеся Колледжа 

искусств. Каждый год - новая тема, к которой готовятся воспитанники 

детских домов, школ-интернатов, защищая честь своего учреждения, а затем 

для них - экскурсии по музею, выступление музыкантов, обед, написание 

сочинения-эссе на заданную тему, награждение. К данному проекту у 

педагогов, 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, 

заставляют задуматься. 

 На реализацию этой программы использовано 971,0 тыс. руб. 

Проведение ежегодных "Лихановских чтений" играет немалую роль в 

реализации этой программы. Вопросы, обсуждаемые на Чтениях, актуальны 

и всегда волнуют участников. 

 

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

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

 Всероссийский конкурс "Читаем Альберта Лиханова" продолжает 

проявлять интерес к произведениям писателя. Учителя, педагоги проводят 

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

сегодня, какие они, дети.    

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 в этот день. Театры со своими спектаклями, 

музеи и выставочные залы, кинотеатры, кафе, аттракционы в парках 

встречают детей. Именно в этот день проходят сказочные игры. Сказочные 

герои приезжают из многих городов России, из зарубежных стран. Их 

выступления, костюмы вызывают интерес у ребят, запоминаются. 

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

фильма и каждый 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. 

739,0 тыс. руб. пожертвований использовано на проведение праздника. 

 

"Новогодний подарок" - действительно подарок для 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, воспитанников интернатных 

учреждений, приютов. Фонду удалось собрать, подготовить, вручить 5 тыс. 

подарков. 536 тыс. руб. - таков результат Рождественской акции "Подарим 

детям Радость". Приемы, угощения, концерты, Губернаторская елка, встречи 
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с настоящим Дедом Морозом, Снегурочкой, катания с горок и каждый, кто 

был в областном центре, уехал с подарком. Все дети в школах-интернатах 

получили подарки, все, кто находился в больницах - сладкие подарки, 

игрушки, игры. И все это благодаря щедрости добрых людей кировской 

земли. 

 

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

можно считать их реализацию в едином блоке. Общая сумма затрат 

составляет 3 367,0 тыс. руб. На сегодняшний день - самая трудоемкая, 

трудозатратная работа. Что значит сегодня оплатить лечение ребенка в 

Израиле, Китае, в реабилитационных центрах России - Москвы, Челябинска, 

Казани, Ижевска, Анапы и т.д.?... 45 детям оплачено лечение, приобретены 

дорогостоящие лекарства, инвалидные специальные коляски и т.д. И все это - 

на пожертвования кировчан (3 млн. руб.), собранных через ящики-копилки, 

установленные в супермаркетах, кафе, кинотеатрах. 

Реабилитационные центры области (их всего 4)  получили мебель, 

медоборудование, постельные принадлежности, развивающие игры, 

школьно-письменные товары, гостинцы и т.д. 

У Фонда есть реабилитационный центр, носящий имя Российского 

детского фонда. 500,0 тыс. руб. использовано на приобретение оборудования 

для реабилитации детей. Дети, находящиеся в реабилитационных центрах, 

участники всех мероприятий Фонда. 

 

Программа «Глухие дети» связана с участием учащихся школы глухих 

и Советской школы-интерната для слабослышащих во всех мероприятиях 

Фонда, благотворительных акциях, конкурсах, выставках, фестивалях. Кроме 

того постоянно  оказывается помощь этим школам-интернатам для 

улучшения материальной базы учреждений, для лечения воспитанников. На 

лечение одного ребенка использовано 148,0 тыс. руб.  

 

«Детский диабет». Все дети области обеспечены глюкометрами 

благодаря РДФ. Есть потребность у некоторых в инсулиновых помпах. К 

сожалению, в 2016 г. не могли приобрести одному ребенку в виду отсутствия 

средств.  

 

Программа «Детский туберкулез» в постоянном развитии и 

совершенствовании. Благодаря организационным мероприятиям, 

проведенным Фондом, удалось привлечь население области к реализации 

акции «Спасем детей от туберкулеза». Школы, ДДТ, Комплексные центры 

социального обслуживания населения (КЦСОН), вузы, больницы, 

предприятия подключились к участию. Проводили ярмарки-продажи 

поделок, благотворительные концерты. Самое эффективное действо это 

«День Белого цветка». Дети, волонтеры с банками, ящиками и белыми 

цветами шли на улицы и площади городов, районных центров, раздавая 

листовки. Результат – собрано 501 тыс. руб. Все эти средства использованы 
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на обустройство веранды, спортивной площадки для детского отделения 

противотуберкулезного диспансера, приобретение одежды, школьно-

письменных товаров для санатория «Талица», медикаментов, кроватей для 

Кирово-Чепецкой санаторной  школы-интерната, оказание материальной 

помощи малоимущим семьям, на приобретение лекарств, продуктов питания, 

средств гигиены Центру реабилитации и восстановительного лечения. 

 

«Детский церебральный паралич». У Фонда эта подпрограмма – 

одна из сложных среди всех медицинских. В области нет достаточного 

количества специалистов, помогающих этим детям по-настоящему.  Вот и 

ездят родители на руках с детьми в разные концы страны. А это деньги, да и 

немалые. Кроме того, нуждаются эти дети в инвалидных колясках, 

настоящих, удобных. Нет, им выдают коляски, которые поставляются теми, с 

кем был заключен контракт на поставку через торги – неудобные, 

громоздкие. Вот родители и опять в поисках средств на коляски, кресла из 

Германии, Польши. 

В Фонде работает специалист высокого класса, который за 20 лет  

стольких детей поставил на ноги, дал возможность жить нормальной 

жизнью. Только за 2016 год через его руки прошли 25 детей на 

благотворительной основе. 

 

Региональные программы существуют несколько лет. Среди них 

программа «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 Детский фонд для выдачи  семьям, 

проживающим в поселениях Вятской глубинки. В рамках программы 

проводятся конкурсы, выставки.   

 

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

детям», «Умей творить добро», «Помогать детям просто», «Пасхальные 

перезвоны». Их проведение способствовало привлечению внимания 

кировчан к проблемам Фонда, детским бедам.  

Вся деятельность сотрудников Фонда, членов Правления, 

Попечительского совета была направлена на реализацию благотворительных 

программ, на участие в решении социальных проблем в семьях, охрану 

здоровья детей.  Проведено 13 заседаний президиума, заседание 

Попечительского совета, общее собрание членов Правления, со стороны 

юстиции была проведена проверка. Замечания по ведению протоколов 

устранены. У Фонда самые тесные связи с администрациями области, города 

со всеми службами, министерствами. Через КЦСОН осуществляется связь с 

незащищенными слоями населения деревень, сел области. Дома детского 

творчества, районные библиотеки - партнеры при проведении выставок, 

конкурсов. 
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Председатель Фонда – член Общественной палаты области всех 3 

созывов. Представители Фонда входят в состав ряда Общественных советов, 

что позволяет поднимать и решать вопросы, касающиеся детства. 

Фонд по-прежнему объединяет вокруг себя сотни неравнодушных 

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

своей деятельности Фонд направляет информацию в СМИ, на сайты 

Общественной палаты, ВТПП. 

 

Председатель  

КОО ООБФ «РДФ» 
 

 

               В.П.Иванова 

 

 

 

 
 


