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Кировского областного отделения 

Российского детского фонда за 2017 год 

 

 Год 2017  для Кировского областного отделения - юбилейный. 16 

ноября исполнилось 30 лет. Поэтому все действия коллектива (4 чел.), членов 

Правления, Попечительского совета, друзей, волонтеров были направлены на 

достойную встречу и проведение 30-летия. Год для области был сложный. 

Новый губернатор, новые люди в министерствах и ведомствах города и 

области. "Экономического чуда" не произошло в регионе. Финансирование в 

полном объеме накопившихся проблем в детской сфере не произошло, 

наоборот - сократилось. 

 В отделение Фонда еще больше стало поступать обращений об 

оказании материальной помощи не только от многодетных семей, но и от 

учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования.  

 Расчет число обращений от выпускников интернатных учреждений. 

Получают жилье, но нет работы, значит, нет средств обустроить жилье. 

Очень рано обзаводятся детьми. Но их надо одевать, кормить. 

 Увеличилось число обращений от семей, где есть дети с 

ограниченными возможностями. Лечение, реабилитация лекарства требуют 

от семьи больших затрат. У родителей от семьи больших затрат. У 

родителей, если они есть, зарплаты очень низкие. 

 В этих условиях Фонд не опустил руки, по-прежнему жил, действовал 

под своим девизом "Ни дня без добрых дел". 

 Стал искать пути объединения новой власти, общественного актива, 

волонтеров, партнеров из всех форм собственности предприятий, 

организаций для привлечения пожертвования на реализацию 

благотворительных программ, а их у Фонда - 16. 

 Коллектив Фонда, его президиум понимали - это не только юбилейный 

год, но и 30-летний анализ деятельности Фонда на вятской земле. Были 

взлеты и падения, преодоление и развитие. Никогда путь, по которому шел 

Фонд, не был легким. Даже в самые сложные для Фонда года, творил добрые 

дела во имя наших вятских детей. 

 Коллектив искал новые формы приобщения кировчан к 

благотворительности. Листовки, письма, обращения, сайт, выступления, 

СМИ, волонтерские отряды - далеко не полный перечень тех социальных 

технологий, которые были использованы по привлечению пожертвований на 

уставную деятельность. 

 За последнее время в регионе появилось немало общественных 

организаций, каждое, более значимое, предприятие, организация создают 

свои благотворительные фонды. И все они собирают пожертвования. 

Конкуренция между общественными организациями существует немалая. 

Попробуй житель города, области разгадай, где все "чисто, честно". Фонд 

своими действиями показывает обществу надежность и репутацию по 

использованию пожертвований. Доказательством служат благотворительные 
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программы, которые конкретно направлены на решение социальных проблем 

семьи, детей. 

 Привлечено пожертвований 48048 тыс.руб., из них - 34 млн. "Газпром" 

- на строительство 4 спортивных площадок, 14 млн. - пожертвования 

кировчан, предприятий, организаций, денежных пожертвований - 7841 

тыс.руб., материальных ценностей почти 6 млн.руб. 

 Как же использовались данные пожертвования: 

 - программа "Скорая социальная помощь". Одна из востребованных 

программ. Ежедневные обращения многодетных семей и мам-одиночек, 

школ-интернатов и лечебных учреждений, выпускников детских домов 

заставляют работников Фонда, партнеров пополнять свой склад средствами 

гигиены и одеждой, игрушками и книгами, обувью и развивающими играми, 

продуктами питания и сладостями, памперсами и колясками, школьно-

письменными товарами и т.д. 

 Семье, ребенку надо именно сейчас и сегодня. Многие дети в 

малообеспеченных семьях лишены самого необходимого. С этой целью Фонд 

установил тесные контакты с различными фирмами и фирмочками, частными 

предпринимателями, издательствами и типографиями, которые по 

телефонному звонку Фонда выручают Фонд. 

 На данную программу использовано 396 тыс.руб. выдано более 25 

тыс.единиц одежды обуви б/у. Фонд продолжает прием одежды, обуви, книг, 

игрушек от населения, что позволяет смягчить стоящие проблемы в 

неблагополучных, да и в многодетных семьях, помочь детям из числа семей, 

пострадавших во время пожаров. 

 - "Скорая социальная помощь". Реализация программы осуществляется 

в тесном контакте с комплексными центрами социальной помощи, с 

уполномоченными представителями Детского фонда в районах области. Эта 

связь позволяет выявлять жизненной ситуации, среди них многодетные, 

мамы-одиночки из числа выпускников школ-интернатов. В последние годы 

возрос спрос на все необходимое для новорожденных - одежду, памперсы. 

средства гигиены. 

 В рамках данной программы организуется и на высоком уровне 

проходит акция "Здравствуй, школа!", которая проходит 2 месяца, что 

позволяет привлекать большое количество населения, учащихся городских 

школ. Например, СОШ с УИОП № 30 г. Кирова, ученики, родители, учителя, 

презентовали Фонду школьно-письменные товаров на сумму 100513 руб. 

Всего через данную акцию удалось получить школьно-письменных товаров 

на сумму более чем 150 тыс.руб. 

 С данной программой переплетается программа "Спешите творить 

Добро", на которую использовано более 640 тыс.руб. 

Более 200 многодетных, малообеспеченных семей получали 

продуктовые наборы, сладкие подарки, школьно-письменные товары. 

Получали благотворительные билеты в театры, на концерты. 

- "Теплый дом" - по-прежнему приоритетная программа в Фонде. В 

области осталось 14 интернатных учреждений. В областном центре - 2: 
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дошкольный детский дом "Надежда", где 60 детей от 3 до 7 лет, и 

коррекционная школа-интернат VII вида, где 68 детей от 7 до 19 лет. 

Остальные - в районах области. 

Самая разносторонняя помощь оказывается Фондом интернатным 

учреждениям области. Школьно-письменные товары, развивающие игры, 

спортинвентарь, средства для технического творчества и рукоделия, фрукты 

и сладости и т.д. получают дети интернатных учреждений от Фонда. 

По-прежнему Фонд - один из организаторов и учредителей: 

- выпускной бал для детей из интернатных учреждений "В добрый 

путь!"; 

- областная спартакиада "За здоровый образ жизни"; 

- областных конкурсов: детского творчества "Звезды детства", 

прикладного творчества "Рядом с мастером"; 

- интеллектуальной игре "Ума палата", проекта ПФО "Вернуть 

детство". 

 

Дети всех интернатных учреждений - участники всех проводимых 

Фондом, его партнерами культурно-массовых мероприятий: 

- театральные премьеры; 

- концерты творческих коллективов области; 

- музейные выставки; 

- "День защиты детей" и "День народного единства", Рождество и 

Пасха - далеко не полный перечень тех праздничных мероприятий, в которых 

принимают участие воспитанники. 

Стало традицией проводить  персональные выставки детей из школ-

интернатов. Из 27 стипендиатов Фонда - 7 чел. - воспитанники школ-

интернатов. 

В честь 30-летия Фонда ряд школ-интернатов провели фестивали, 

конкурсы под названием "30 добрых дел" и каждая группа, каждая семья эти 

добрые дела вершила. Со всей ответственностью подошли воспитанники и 

воспитатели школы-интерната № 1. Не случайно Фонд в качестве поощрения 

привлек фирму "Лель", которая, отмечая свой 20-летний юбилей, привлекла 

партнеров, на пожертвования которых (сумма 832 тыс.руб.) 

отремонтированы 3 комнаты для седьмой семьи, создана сенсорная комната. 

Сумма использованных пожертвований составила 666 тыс.руб. 

 

"Медико-социальная программа" включает в себя: 

- "Глухие дети", 

- "Помощь детям-инвалидам", 

- "Детский туберкулез", 

- "Детский реабилитационный Центр". 

В суммовом выражении объединенном использовано 6556 тыс.руб. 

"Глухие дети" - в области 1 школа специальная I вида, где  

воспитывается более 120 детей из области и одна школа ГОКУ 
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"Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с 

ограниченными возможностями" в г. Советске - 198 чел. 

В рамках этой программы Фонд, учитывая то, что для детей создана 

прекрасная материальная база, все кабинеты оборудованы специальной 

техникой, проводит работу по духовной защите этих детей. Воспитанники - 

участники всех мероприятий Фонда, посещают театры, участвуют в 

выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах "Голос ребенка", 

презентациях. Получают от Фонда новогодние подарки и школьно-

письменные товары, одежду, средства гигиены. 

Один воспитанник школы глухих - стипендиат Фонда. 

 

"Помощь детям-инвалидам". 75 детей-инвалидов области, которые в 

2017 г. от Фонда получили конкретную помощь ввиде: 

- оплаты за реабилитацию и лечение; 

- приобретение дорогостоящих лекарств; 

- оплаты за тренажеры, коляски и т.д. 

Кроме того, в Фонд приходят, звонят, пишут с просьбой подсказать, 

проконсультировать. 5 млн.305 тыс. собрано пожертвований на оказание 

конкретной помощи конкретному ребенку. За этими цифрами ежедневный, 

кропотливый труд. Необходимо установить связь и с лечебными 

учреждениями, и с властью, со СМИ. Найти ключик к предпринимателям, 

убеждая их в том, что именно от нас зависит здоровье ребенка. 

В области не хватает специалистов-логопедов, психотерапевтов, 

психологов. Не в каждом районе области есть педиатры. Нужен специальный 

Центр по работе с детьми с отклонениями в развитии. 

Оказана материальная поддержка семьям с ребенком-инвалидом в 

направлении в Израиль (Ивашкова Полина), Китай (Курбатов Дима, Макаров 

Тимофей, Штофель Артем, Рылова Таня). 

По-прежнему, больные дети нуждаются в общественной поддержке 

всего населения области. Семейный бюджет большинства родителей не 

позволяет обеспечить его лечение. 

"Дети-инвалиды" получают не только материальную поддержку, но и 

являются постоянными участниками культурно-массовых мероприятий 

Фонда. его праздников - Рождество, Пасха, 1 июня, День народного единства 

и др. 

Конкурсы, выставки декоративно-прикладного творчества не проходят 

без этих детей. С рядом общественных организаций детей-инвалидов 

проводит совместные мероприятия в районах области (Мурашинский, 

Богородский районы). 

Тесные связи у Фонда с Домом ребенка г. Слободского, где 58 детей с 3 

месяцев и до 4 лет. Материальная база - одежда, обувь, игрушки, детское 

питание в хорошем состоянии - 100% обеспеченность со стороны бюджета 

области, не хватает тренажеров. специального медоборудования. Фонд на 

пожертвования граждан закупил и вручил Дому ребенка специальный 

тренажер за 45 тыс.руб. 
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Катя Мусихина - инвалид детства по зрению, учится в специальной 

школе-интернате. Фонд занимается ее лечением вот уже 3 года. Девочка со 

своим воспитателем 2 раза в год совершает поездку в г. Санкт-Петербург к 

профессору, который ее наблюдает. У Кати видны результаты - чуточку 

стала видеть свет. 

Среди жертвователей на данную программу - в основном частные лица, 

благотворительный фон "Наследие Вятки". Более 2 млн.руб. - через ящики-

копилки, которые размещены в супермаркетах. 

 

Программа "Детский туберкулез", внимание к которой в области 

проявляется все больше. Традиционно, с 23 марта - Международного Дня 

борьбы с туберкулезом, Фонд объявляет акцию "Спасем детей от 

туберкулеза". 

Сайт Фонда, рекламные письма, листовки, обращения ко всем 

руководителям предприятий, организаций, депутатам всех рангов и т.д. дают 

свои результаты. Особую роль играют проводимые Дни белого цветка с 

участием школьников, студентов, уполномоченных представителей Детского 

фонда в каждом районе. 

Удалось собрать 568 тыс.руб., которые были направлены на создание 

условий проживания и лечения в детском отделении противотуберкулезного 

диспансера, Кирово-Чепецкой школы-интерната, детского туберкулезного 

санатория "Талица". 

78 различных организаций приняли участие в этой акции. 

Волонтерские бригады с концертами, игровыми программами 

приезжают к детям санатория "Талица", детское отделение, школу-интернат. 

Воспитанники школы-интерната, дети санатория являются участниками всех 

праздничных мероприятий Фонда, музеи, театры, кинотеатры доступны этим 

детям. Воспитанники школы-интерната участвуют во всех конкурсах, 

выставках Фонда. 

Тесная дружба студентов Медакадемии и детского санатория "Талица" 

позволяет целенаправленно, постоянно осуществлять проведение всех 

мероприятий на территории санатория. 

- Детский реабилитационный центр им. Российского Детского фонда 

отметил свое 20-летие. И все 20 лет рядом с Детским фондом. Только в 2017 

г. закуплены специальные тренажеры на сумму 470 тыс.руб. Он является 

консультационным Центром для Фонда и родителей области. Все 

современное оборудование в Центре приобретено на пожертвование 

кировчан. За 2017 год прошли лечение, реабилитацию 535 детей по курсу 

"Ортопедии" и 534 чел. по курсу "Неврология". Возраст детей от 3 мес. до 17 

лет. 

 

"Культурные программы". На выполнение программы использовано 

665 тыс.руб. В рамках программы 28 юных художников и музыкантов, 

физиков и лириков в течение года получали стипендию, участвовали в 

благотворительных концертах, участвовали в проведении Дней дарения и 
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Благодарения, в благотворительных акциях Фонда "Спасем детей от 

туберкулеза", "Дети - детям", "Здравствуй, школа!". По сути - это наши 

волонтеры. 

Среди стипендиатов - 7 воспитанников школ-интернатов, 2 - из 

приемных, опекунских семей, 1 ребенок-инвалид, остальные - дети из 

многодетных семей, из семей, где мама одна воспитывает. За каждого 

стипендиата Фонд закрепил попечителя из числа членов Правления, 

Попечительского совета. Каждый стипендиат получает комплект журнала 

РДФ "Путеводная звезда". Стипендиаты Фонда получают материальную 

поддержку для их участия в фестивалях, конкурсах. 

Данная программа неразрывно связана с программами "Духовная 

защита", "Детская библиотека". 

 

"Духовная защита" остается программой, направленной на 

организацию и проведение конкурсов, выставок, фестивалей. Формирование 

нравственных ценностей, воспитание духовности у воспитанников 

интернатных учреждений, детей из многодетных семей, детей-инвалидов. 

Фонд осуществляет совместно с музеями и театрами, детской филармонией и 

концертными залами, с воспитателями и педагогами, с семьей. 

Год 30-летия Фонда и все конкурсы, выставки были посвящены 

доброте и милосердию. Особый интерес вызвал конкурс "Мы мечтаем. 

Надеемся. Верим". Эксперты из числа педагогов вузов, журналисты увидели 

столько откровений в сочинениях, эссе, ребят о сегодняшней жизни, каким 

видят завтрашний день! Особо интересными были работы ребят вятской 

глубинки. Чистота их взглядов и помыслов заставляла верить в нас, 

взрослых, в прекрасное завтра России. 

Традиционно, итоги конкурса, акций, выставок Фонд подводит в День 

народного единства. Ребят поздравляют, награждают Председатель 

Законодательного собрания, представители Федеральной инспекции, 

министерства образования, культуры, члены Попечительского совета. 

В рамках программы успешно осуществляет проект "Авторы - дети". 

Из школ области от детских объединений, школ-интернатов поступают 

стихи детей, их рассказы, сказки. Их передаем организатору проекта, 

который вместе с писателями просматривают, отбирают, находят партнеров 

и издают. Затем Фонд вместе с детскими библиотеками, организует 

презентацию данных изданий. У детей появляется стимул к творению. 

Тесное сотрудничество с Вятской областной филармонией позволяет 

детям из многодетных семей, воспитанникам интернатных учреждений 

приобщаться к классической музыке, к произведениям современных 

композиторов. Филармонией разработаны детские абонементы с участием 

симфонического оркестра, оркестра народных инструментов им. 

Ф.И.Шаляпина, которые способствуют познавать музыкальные инструменты, 

слушать красивую музыку. С октября по май эти абонементы действуют и 

более 200 получает Фонд для своих подопечных на благотворительной 

основе. 
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Школа классического танца - давний друг, партнер Фонда. Ежегодно 

воспитанники школы готовят какой-то балетный спектакль и обязательно 

после премьеры, устраивают благотворительное выступление для Детского 

фонда, который приглашает 600 чел. Среди них - воспитанники школ-

интернатов, многодетные, приемные, опекунские семьи, дети-инвалиды. По 

сути, семейный праздник, дающий возможность насладиться красивой 

музыкой, яркими красками костюмов. 

Проекту "Музей. Музыка. Дети" 10 лет. Осуществляется совместно с 

Областным художественным музеем им. В.М. и А.М. Васнецовых Фондом и 

воспитанниками интернатных учреждений. 

В основе проекта - экскурсионные занятия: приобщение детей к 

подлинным произведениям изобразительного искусства: 

- приобщение детей к живой музыке в исполнении студентов Колледжа 

музыкального искусства;  

- художественно-творческая деятельность участников от Фонда 

(рисунок, лепка и т.д.); 

- по определенной теме (а 2017 г. - год экологии) школы-интернаты 

готовили визитные карточки и защищали их на этой встрече.  

У детей вызывает интерес этот проект. Целый день они во власти 

прекрасного, которое создают сотрудники музея, Фонд и другие партнеры. 

Это далеко не полный перечень тех мероприятий Фонда, которые 

направлены на духовную защиту наших детей. 

 

"Детская библиотека" - на ее реализацию Фонд использовал 500 

тыс.руб. пожертвований. Основное внимание сосредоточено на проведении 

совместных конкурсов с библиотеками им. А. Лиханова и ОДБ им. А. Грина, 

с рядом детских районных библиотек. Фонд оказывает помощь книгами ряду 

детских библиотек районов. В 2017 г. получили книги разные библиотеки 

Верхошижемского, Даровского, Белохолуницкого районов. Все школы-

интернаты, СДД, стипендиаты получили комплект журнала "Путеводная 

звезда". Этот журнал используется для награждения и детей, и взрослых. 

Произведения А. Лиханова с его автографом вручаются победителям 

конкурсов, выставок. В адрес Фонда поступают книги для разного возраста 

детей от населения во время проведения благотворительных акций "Дети - 

детям", "Новогодний подарок", "Здравствуй, школа!".  

Дом печати "Вятка", участвуя в данных акциях, выделяет книги, 

бумагу, картон. 

Фонд привлекает сельские районные библиотеки к участию в акциях, 

поощряя выделением книг, журналов. 

На 2018 г. в бюджете области вычеркнута статья "Комплектование 

книгами, журналами" даже у КОНБ им. А. Герцена, что говорить о сельских, 

детских, районных библиотеках? 

 

Программы "Семейные детские дома", "Приемные семьи". 
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В области сохранились и действуют 5 СДД, которые по-прежнему 

курирует Фонд. В трех из них - осталось по 3-4 ребенка, остальные 

расходятся по своим квартирам. Если еще кто-то учится - живут в этом доме. 

Фонд оказывает помощь и в строительстве дачных домов для 

родителей. Вырастили детей, богатства для себя не нажили. Дети, которых 

вырастили, еще не очень крепко стоят на ногах. СДД Цылевых получил 150 

тыс.руб. на строительные материалы. Пусть и взрослые стали дети, но 

получат от Фонда и новогодние подарки, и школьно-письменные товары, 

книги А. Лиханова, издания РДФ. В юбилейном году семьи Чумаковых, 

Цылевых получили Почетный знак РДФ "Благодарному родительству от 

благодарного детства". 

У Фонда тесное сотрудничество с Управлением опеки г. Кирова, что 

позволяет устанавливать контакты с приемными семьями, а их в городе более 

200.  

Сумма расходов составила 252 тыс.руб. 

 

"1 июня - Международный день защиты детей". 

Праздник состоялся несмотря на прогнозы погоды - дождь, ветер 1 

июня. 

Тепло, радушие, доброта кировчан позволили кировским детям своими 

улыбками украсить этот праздник. 670 детей смогли побывать в Театре кукол 

только благодаря тому, что коллектив ОАО "Весна", его руководитель 

генеральный директор Ольга Юрьевна Доротюк внесли пожертвования на 2 

спектакля "Бобик в гостях у Барбоса" и подарили билеты Детскому фонду, 

который пригласил детей из интернатных учреждений, из многодетных, 

малоимущих семей, детей-инвалидов. 

1800 детей из районов области, воспитанники детских домов получили 

заряд бодрости от просмотра в цирке "Шоу белых тигров". 

100 детей из школ-интернатов, Мурыгинского детского дома, 

Орловского спецучилища наслаждались красотой природы Нижнеивкино, 

гостеприимством руководства санатория "Нижнеивкино" и командой 

главного врача Халилова О.Н., душевностью сотрудников делового журнала 

"Меркурий" во главе с Н.В. Араслановой. 

1000 детей области ощутили на деле доброжелательность со стороны 

РЦ "Глобус", руководства системы "Глобус" 1 июня, когда каждого ждали 

гостинцы, любимый поп-корн и фильм "Подводная эра". 

2 июня партнер Фонда "Вятка-ЦУМ" вручил подарки семьям, где есть 

дети-инвалиды, где дети находятся под опекой. Подарки - от покупателей 

ЦУМа. 

2 июня открылась традиционная выставка "Мир Детства". Она 

особенная в этом году. Каждый раздел выставки направлен в помощь семье -

консультации, мастер-классы, фотоконкурсы, развлекательные программы.  

Спортивный фестиваль с министерством спорта и ДЮЦ Октябрьского 

района с участием 70 чел. 
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44 воспитанника Сосновской школы-интерната побывали в Москве по 

приглашению РДФ. 

Использовано 1 194 тыс.руб. На мероприятиях побывало 3500 чел. 

Вот такое единение на основе творения добрых дел ради наших детей и 

позволило подарить им настоящий праздник, и солнце засветило им. 

 

 "Новогодний подарок" - эта программа связана с праздниками 

Рождества, встречи Нового года, которые особенно желанны детям. Спасибо 

кировчанам и большим, и малым, которые, как всегда, проявили активность 

ввиде денежных пожертвований и сладких подарков, игрушек и фруктов. 

Более 4 тыс. детей области ощутили радость праздника. А сколько 

зрелищных мероприятий предложил Фонд со своими партнерами: 

 - балет "Щелкунчик" и "Сказку Полярной звезды" в Театре кукол; 

 - новогоднюю сказку непосредственно в сказочном лесу, где 

расположен санаторий; 

 - спектакль "Дюймовочка" в Драмтеатре и "Новогодние приключения 

щенка по имени Бублик" в областной филармонии; 

 - музыкальный спектакль "Муха Цокотуха" в Театре "Премьера"; 

 - приглашение на бал "Богатыри" во Дворец единоборств. 

 Невозможно все перечислить, куда были приглашены воспитанники 

детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды и многодетные семьи, 

СДД и трудные подростки. 

 Традиционно, фирма "Имлайт Шоу-техник" организует для 400 детей 

из интернатных учреждений и инвалидов "Рождественские встречи" с 

угощением в кафе, ресторанах, вручал всем сладкие подарки, 

спортинвентарь. 

 975 тыс.руб. - такова сумма пожертвований, использованных на 

данную программу. 

 

 "Международные программы" - это работа с украинскими семьями, 

которые остались в области. 

 По заявке властей Донецка Фонд направил для 10 семей, где дети 

больны диабетом, тест-полоски для глюкометров на 150 тыс.руб. 

 

 Региональные программы - это программа "Вятская глубинка". 

 Благодаря выделению 34 млн.руб. по линии Газпрома России и 

соглашению между губернатором области и Газпромом 34 млн.руб. были 

переведены Фонду на создание обустройства открытых физкультурно-

спортивных сооружений в 4 отдаленных районах области. 

 Кроме того, 665973 руб. были использованы на оказание различной 

материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Год 30-летия Фонда - этому было посвящено все, что делал Фонд, еще 

раз доказывая: "Ни дня без добрых дел". 
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 К юбилею выпустили буклет. 2 номера газеты тиражом около 1,5 

тыс.экз., провели 2 благотворительных концерта, "Добрую ярмарку" и 

многое другое. И в день юбилея, 16 ноября, состоялся торжественный 

праздник "Встреча друзей", где присутствовали губернатор и все министры, 

председатель Законодательного Собрания и городская Дума, 

уполномоченные по правам ребенка, друзья и партнеры Фонда. Главное 0 

были наши дети, дети из СДД и приемных, многодетных семей, дети-

инвалиды, и среди них - большой, главный друг детей Альберт Анатольевич 

Лиханов. И это было подтверждение: Фонду доверяют кировчане, понимают 

и помогают. И всего, чего достиг Фонд, это благодаря тесному контакту и 

совместной работе со всеми министерствами и ведомствами, комитетами и 

управлением области, с главами районов. 

 В течение года проведено 12 заседаний президиума, где 

рассматривались различные вопросы, направленные на реализацию 

благотворительных программ, акции. Более 70 вопросов были предложено 

членом президиума. 

 Состоялось заседание Попечительского совета, заслушан отчет 

Контрольно-ревизионной комиссии. 

 "Круглые столы", конференции, совещания, праздники, фестивали, в 

которых принимает участие - это не главное и занимать внимание для чтения 

не интересно. 

 Фонд работает для конкретного ребенка, семьи, интернатного 

учреждения и т.п. Все это можно увидеть в описаниях, сделанных по 

программам. 

 Живи и действуй, Детский фонд, ради наших детей! 

 

 

Председатель  

КОО ООБФ «РДФ» 
 

 

               В.П.Иванова 

 

 

 

 

  


