
ОТЧЕТ 

о работе Кировского областного отделения 

Российского детского фонда за 2018 год 

 

 2018 год - год после 30-летнего юбилея выдался непростым. Слишком 

высокая планка была поднята по всем направлениям деятельности Фонда. С 

этим девизом "Ни дня без добрых дел" вступили в тридцать первый год и 

начали действовать. И снова упорная работа за спасение детских судеб, 

участие в жизни трудных семей, творение добра через общероссийские 

благотворительные программы. Спасает, помогает в этой сложной трудной 

работе то, что десятилетиями Фонд объединял вокруг себя неравнодушных 

кировчан. 

 Анализируя работу Фонда в 2018 году, приходится констатировать: в 

области сокращается число интернатных учреждений, увеличивается число 

приемных семей, строится жилье для детей-сирот, улучшаются их жилищные 

условия. Можно привести и другие примеры, но, увы, нельзя закрывать глаза 

на детские нужды, беды в семьях нашей области. Сиротство при живых 

родителях, нищета в семьях. 

 Официальная статистика не представляет  данных, сколько же человек 

в области живут за чертой бедности. Особенно бедствуют семьи в 

отдаленных селах и деревнях. Об этом свидетельствуют обращения, письма 

об оказании помощи, поступающие в Фонд. И по мере своих возможностей 

нам удается изыскать средства для оказания адресной помощи в рамках 

благотворительных программ.  

 Год был трудным в условиях экономической ситуации в регионе. 

Малый и средний бизнес сокращают свои вливания в благотворительность, у 

крупных предприятий, организаций  "хозяева" находятся в других регионах. 

Фонду пришлось искать различные новые проекты, используя соцсети, 

листовки, ящики-копилки и т.д.  Благотворительные акции, концерты, 

фестивали, конкурсы - все это сыграло свою роль в  привлечении кировчан к 

детским проблемам Фонда. 

 На эти проблемы, которые обозначены благотворительными 

программами, было привлечено 71 322,00 тыс. рублей, использовано 

71 162,00 тыс. рублей. 

 

 Программа "Срочная социальная помощь" - одна из ведущих 

программ, требующая сегодня и сейчас оказать необходимую помощь, 

поддержку конкретной семье, ребенку и т.д. Одежда и обувь, средства 

гигиены и постельные принадлежности, школьно-письменные товары и 

книги, посуда и коляски … слишком длинный перечень того, что необходимо 

семьям, детям, которым сегодня трудно живется. У сотрудников Фонда 

отсутствует слово "нет" - сразу начинается поиск. Сегодня нет - завтра будет. 

 Участившиеся случаи пожаров заставляют стучаться в двери за 

мебелью, кухонной утварью и т.д. И так, всем миром, даем почувствовать 

семье - они не оставлены в беде.  
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В рамках данной программы проводятся различные акции, среди них 

особо значимая "Здравствуй, школа!". Начинается работа по данной акции с 

1 августа, заканчивается 30 сентября. Заявки, заявления поступают от 

многодетных семей и Комплексных центров социального обслуживания 

населения (КЦСОН) области, от школ-интернатов и больниц, от районных 

обществ инвалидов и сельских поселений. Более 500 семей получили 

школьно-письменные товары. Сумма выданного товара составила около 800 

тыс.руб. Кроме выдачи школьно-письменных товаров были проведены 

праздничные мероприятия, среди них такое зрелищное действо, как мюзикл 

"Детям можно все?!" в Театре на Спасской. Более 500 детей побывали на 

празднике. В акции выступили в качестве партнеров 15 организаций разных 

форм собственности и 15 частных лиц. 

На программу "Срочная благотворительная помощь" использовано 

более 1 млн. 200 тыс.руб. пожертвований. 

Соприкасается с данной программой региональная "Детям Вятской 

глубинки". Партнерами в реализации программы выступают Дома детского 

творчества и библиотеки, комплексные центры социального обслуживания 

населения, администрации сельских поселений, женсоветы. Участие детей 

сел и деревень в различных акциях, таких как "Голос ребенка", выставка 

декоративно-прикладного творчества дают возможность для общения, 

выявления своих способностей. Стало традицией у Фонда  25-30 детским 

садам отдаленных сел и деревень готовить наборы, состоящие из 

настольных, развивающих игр, конструкторов, игрушек, книг, наборов для 

творчества. За прошедший год 31 детский сад  Сунского, Лебяжского, 

Унинского, Богородского, Куменского и Санчурского районов получили 

такого товара на сумму более 550 тыс.руб. И все эти необходимые игры, 

игрушки - итог проведенной акции "Дети - детям", "Подари игрушку детям", 

в которой приняли участие школьники. Особо хочется отметить коллективы 

среднеобразовательных школ города Кирова  № 30, 31, 51, 74, 27, 60, лицея 

№ 21,  Кировского лицея естественных наук. 

Российское движение школьников при Доме детского творчества 

"Вдохновение" в течение всего года участвовало в сборе настольных 

развивающих игр. Совместно с благотворительным фондом Иоанна 

Богослова провели День Детского фонда в Орловском районе. В районный 

центр было приглашено более 150 детей из отдаленных сел района.  игровая 

программа, выдача сувениров, гостинцев - 42 тыс.руб. использовано на эту 

встречу. 

 

На программу "Теплый дом" - использовано добровольных 

пожертвований 610 тыс.руб. Сегодня в области осталось 12 интернатных 

учреждений для детей-сирот, число воспитанников также. Кроме того, есть 

школа-интернат глухих - 180 чел, школа-интернат для слабовидящих - 106 

чел., школы-интернаты для тубинфицированных детей - 180 чел., школа-

интернат для слабослышащих - 200 чел. - все они под опекой Детского 

фонда. Помимо материальной помощи все они участники конкурсов и 
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фестивалей, праздничных мероприятий. В рамках данной программы Фонд 

осуществляет постоянную помощь выпускникам школ-интернатов. Они 

получают благоустроенное жилье, необходимые вещи для обустройства 

жилья помогает приобрести Фонд. У выпускников рано появляются дети, а 

это значит нужны  коляски, кроватки, постельные принадлежности, средства 

гигиены, одежда и многое другое. Скучать Фонду не приходится, кроме 

Фонда у них никого нет. 

В рамках программы Фонд поддерживает тесные отношения с 

Орловским спецучилищем, где находится 130 детей-подростков от 10 до 18 

лет с девиантным поведением. Волонтеры Детского фонда частые гости у 

этих ребят. Мальчишки  участвуют в конкурсах, проводимых Фондом, 

приезжают  на спектакли, концерты, в музеи по приглашению Фонда.  

По-прежнему, Детский фонд в числе организаторов и партнеров 

выпускного бала для воспитанников интернатных учреждений. В 2018 году 

было 160 выпускников, все получили подарки на сумму 54 тыс.руб.  

Фонд выступает традиционно как партнер в интеллектуальной игре 

ПФО "Ума палата", в областном фестивале среди интернатных учреждений 

"Звезды Детства". Только на призы использовано 35 тыс.руб. добровольных 

пожертвований. 50 воспитанников интернатных учреждений совершили 

поездку в Москву на 1 июня. 

В рамках программы "Теплый дом" Фонд осуществляет постоянную 

связь с Мурыгинским детским домом, интернатом для умственно отсталых 

детей "Родник". Эта связь заключается в организации и проведении выставок 

декоративно-прикладного творчества детей с использованием выставочного 

зала Детского фонда, презентацией этих выставок, приглашением детей на 

все мероприятия Фонда, участием детей в конкурсах. 

 

Тесно соприкасается с данной программой "Семейный детский дом" 

(далее – СДД) "Приемная семья". К сожалению, четыре СДД прекратили 

свое существование, причина - выросли дети, создали свои семьи, получили 

жилье и теперь только навещают своих родителей, собираются на семейные 

праздники. У Фонда осталось три СДД, один из них появился в конце 2018 г., 

где 6 детей. Все они по-прежнему у Фонда, как СДД, а не приемные семьи. 

Более 200 тыс. добровольных пожертвований использовано на оказание 

материальной помощи этим семьям. Дети СДД - участники всех мероприятий 

Фонда. 

В области 1596 опекунских семей, где 1926 детей; 658 приемных детей 

1044, которые являются участниками мероприятий, праздников Фонда. Ни 

одно обращение в Фонд от этих семей не осталось без внимания и 

поддержки. Тесная связь с Управлением опеки г. Кирова, Центром 

усыновления позволяет знать проблемы, которые можно решать вместе. 

 

Программы "1 июня Международный День защиты детей" и 

"Новогодний подарок", целью которых является, как можно большему 

числу детей области подарить Радость праздника яркого, волшебного с 
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фейерверками, подарками, экскурсиями, играми. И это удается Фонду с 

помощью партнеров и волонтеров.  

На праздник 1 июня по приглашению РДФ в Москву было направлено 

44 воспитанника интернатных учреждений. Начиная с 23 мая начались 

различные мероприятия в развлекательных центрах, театрах, библиотеках, 

музеях, в филармониях (детской и взрослой), кинотеатрах, в ДДТ, ДК и все 

эти учреждения выдали Фонду пригласительные билеты в количестве от 30 

до 300. Спектакли, выставки, игровые программы, концерты, литературные 

композиции, конкурсы рисунков на асфальте и т.д. Празднование 1 июня 

закончилось выпускным балом для воспитанников интернатных учреждений. 

Более 3 тыс. детей было привлечено на все мероприятия.  

Сумма расходов составила 860 405 руб. 

К сожалению, из-за отсутствия транспорта в районах, дети отдаленных 

сел, деревень не могли побывать в областном центре. 

 

"Новогодний подарок" - программа, которая позволяет объединять 

различную категорию граждан, разные коммерческие структуры, 

школьников, пенсионеров. Результат – 965 762 руб. пожертвований, 5 тыс. 

подарков, организация проекта "Письмо Деду Морозу" и "Елка желаний" в 

ТЦ "Вятка-ЦУМ", посещение новогодних представлений в театрах на с 

вручением подарков, Губернаторская елка для стипендиатов, обеды в кафе. 

Воспитанники интернатных учреждений и дети-инвалиды, 

многодетные семьи и дети из приемных, опекунских семей были 

участниками рождественских праздников. В 25 районов области были 

отправлены новогодние подарки. Все 12 интернатных учреждений получили 

подарки. Лечебные детские учреждения не были забыты Фондом - получили 

подарки, игрушки, книги, развивающие игры, которые вручали юные 

артисты, аниматоры. 

 Низкий поклон партнерам Фонда за понимание и поддержку. 

 

 Программа "Дети-инвалиды" и  "Медико-социальная программа" 

взаимосвязаны. Под опекой у Фонда в 2018 г. было более 70 детей, чьи 

заявления об оказании благотворительной помощи на лечение, 

реабилитацию, приобретение лекарств находились в постоянном движении. 

Используя различные формы, Фонд привлекал внимание кировчан к этим 

проблемам. Благодаря размещенным в торговых точках ящикам-копилкам 

удалось собрать более 3 млн.руб. пожертвований для 45 детей. На обращения 

Фонда в СМИ откликаются кировчане, которые от чистого сердца приносят в 

кассу Фонда от 50 руб. до 5 тыс.  ежемесячно. 

 В городе есть Центр восстановительного лечения и реабилитации 

детей, носящий имя Российского детского фонда, который оснащен 

современным оборудованием на пожертвования граждан, организаций. В 

данный момент собраны пожертвования на спецтренажер стоимостью 500 

тыс.руб. 
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 Детский туберкулезный санаторий "Талица", где находится на лечении 

до 200 детей, а в год проходят курс лечения до 1 тыс. чел., благодаря Фонду, 

его партнерам обеспечен оборудованием для физиокабинета, детская 

спортивная площадка для детей и подростков. Кроме того, данное 

учреждение Фонд обеспечивает игрушками, спортинвентарем. 

 Общая сумма расходов на эти программы составила 4 210 тыс.руб. 

 

 У Фонда нет самостоятельной программы "Слабовидящие дети", хотя в 

области есть школа-интернат для слабовидящих, где воспитывается 110 

детей, среди них 21 - дети-сироты. Фонд постоянно оказывает 

благотворительную помощь ребенку-инвалиду для прохождения курса 

лечения в г. С-Петербурге вот уже три года. Детям выделяем школьно-

письменные товары, новогодние подарки. Ни одно обращение школы-

интерната не остается без внимания. 

  

Программа  "Глухие дети" находит свое развитие в устоявшихся 

взаимоотношениях с руководством школы и воспитанниками. Четыре 

ученика школы - стипендиаты Детского фонда (годовая стипендия - 10 

тыс.руб.). Обеспечение школьно-письменными товарами, участие детей во 

всех праздничных мероприятиях – все это забота Фонда.  

Общая сумма расходов составила 113 тыс.руб. без учета стипендий. 

 

Программа "Духовная защита" находится в постоянном развитии. В 

рамках программы - различные конкурсы непосредственно Фонда, но 

конкурсы, проводимые совместно с партнерами позволяют охватить более 

широкую аудиторию. Такие конкурсы как "В старинных зданиях дух 

времени живет", "Брось мышку - сделай книжку", "Союз прекрасных муз" и 

т.д., проводимые совместно с департаментами образования, управлением 

культуры г. Кирова, библиотеками им. Альберта Лиханова, им. А. Грина 

позволили привлечь не только воспитанников интернатных учреждений, но 

детей вятской глубинки, детей-инвалидов. 

Конкурс творческих работ, посвященных 100-летию комсомола, 

проводимый совместно с областной ветеранской организации "Ветераны 

комсомола", вызвал интерес у всех жителей области. Работы детей 

представлены на областной выставке "Комсомольская юность земляков" 

опубликованы на сайте комсомольских организаций. 

Выставки декоративно-прикладного творчества персональные - 

стипендиатов Фонда - Лежниной Даши, Рычихиной Маши - девочек, 

живущих в отдаленном селе одного из районов области, дали возможность 

кировчанам получить удовольствие от увиденных работ, посвященных 

родной природе, а также  и самим юным художницам, пообщаться с 

заслуженным художником РФ Беликом А.Н., услышать его мнение - это 

много стоит. Выставка работ детей-инвалидов Мурыгинского детского дома-

интерната "Родник"  для умственно отсталых детей вызвала интерес к 

творчеству ребят. Выставка-ярмарка  рождественских изделий,  
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выполненных воспитанниками детских домов, школ-интернатов, позволила  

кировчанам приобрести открытки, изделия ребят на подарки, сувениры, а 

ребятам - что-то заработать своим трудом. 

Вот уже более 10 лет продолжает вызывать интерес у подростков 

интернатных учреждений проект "Музей. Музыка. Дети", проводимый 

Фондом совместно с Вятским художественным музеем им. братьев 

Васнецовых. Ежегодно 60 детей - участников проекта приобщаются к 

прекрасному - творениям художников, живой музыке, участвуют в мастер-

классах. 

В современных условиях, когда ребенок подвержен негативным 

моментам в жизни - пьянству, разгулу убийств, мошенничеству - как никогда 

необходимо защитить его от всего этого. Вот почему Фонд со своими 

партнерами - филармониями (Вятской и детской), театрами, музеями, 

Социально-культурным центром "Семья", культурным фондом "Эрмитаж" 

все больше приглашает детей из многодетных, неполных семей города и 

области, интернатных учреждений на концерты оркестров народных 

инструментов и симфонического, которые разработали проведение 

специальных детских музыкальных  абонементов позволяющих детям 

воспринимать симфоническое произведение и видеть музыкальные 

инструменты, слышать их звучание. В реализации данной программы 

неоценимую помощь оказывают все творческие коллективы Домов детского 

творчества, музыкальные, художественные школы. Например, в области вот 

уже 35 лет живет, развивается детская школа классического танца, учащиеся 

которой ежегодно ставят балетные спектакли и один из спектаклей дарят 

подопечным Детского фонда. 750 человек - дети, родители с детьми имеют 

возможность насладиться звучанием живой музыки, увидеть красивые 

костюмы, окунуться в чарующий мир танца. Затаив дыхание, смотрит, 

слушает весь зал эти спектакли. Это ли не очищение? 

Или Детский французский театр "Премьера", существующий при 

Детском фонде 25 лет, ставит детские спектакли на французском языке (с 

переводом), дает возможность насладиться увиденным детям города и 

области.  Театр является лауреатом республиканских, международных 

конкурсов. Зрители Франции, Чехии были покорены выступлением детей, их 

костюмами, произношением французского. Яркие костюмы, соответствуют 

героям того или иного спектакля, их изготавливают студенты 

технологического колледжа, некоторые из них сами артисты этих 

спектаклей. 

Большую роль в нравственно-духовном воспитании детей и подростков 

играет взаимодействие Фонда с Вятской епархией, православной гимназией, 

конкретно с женским Преображенским монастырем - матушкой Софией, 

благочинным протоиереем Слободского округа Евгением Смирновым. 

Протоиерей Евгений Смирнов - член Правления Детского фонда, ведет 

большую работу среди многодетных семей  г. Слободского. Сам - глава 

многодетной семьи (4 родных детей, 2 приемных), ведет занятия в 
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Воскресной школе. Скольких мальчишек наставил на истинный путь - 

трудно сказать. 

На реализацию программы привлечено более 911 тыс.руб. 

 

"Мы верим в тебя" - юные таланты земли Вятской - программа, 

которая ни на один день не прекращала свое существование. В трудные 90-е 

годы, экономические кризисы 2000-х годов  Фонд поддерживал юных 

музыкантов и чтецов, вокалистов и скрипачей, пианистов и танцоров. В 2018 

году тридцать юных дарований получили стипендию в размере 6 тыс.руб. 

(годовая). У каждого из них свой попечитель, у кого-то - член 

Попечительского совета или руководитель банка, у кого-то просто давний 

друг Детского фонда. 

На 2018/19 учебный год размер стипендии увеличили до 10 тысяч. 30 

человек - стипендиаты Кировского отделении ДФ, 4 человека - стипендиаты 

Российского детского фонда. Одна из них, Таня Смирнова, получает 

стипендию и Кировского отделения и РДФ.  

Все они - наша гордость, помогают Фонду, выступая как волонтеры, 

участвуют в праздниках Фонда. Помимо стипендии Фонд оказывает 

стипендиатам поддержку в творческих поездках, в приобретении 

инструментов, школьно-письменных товаров и т.д. 

 

Программа "Детская библиотека", требует больших финансовых 

затрат. Фонд получает 150 комплектов журнала "Путеводная звезда", по 50 

комплектов журналов "Божий мир" и "Дитя человеческое". Все эти издания 

получают на благотворительной основе интернатные учреждения, 

многодетные семьи, реабилитационные центры, детские больницы. К 

сожалению, ни министерство образования, ни министерство культуры не 

выделяют средств на подписку указанных журналов. Ряд сельских библиотек 

получает эти издания от ДФ. 

В рамках программы Фонд выступает партнером проекта "Авторы - 

дети", поддерживая его развитие в области. Даем возможность провести 

встречи с юными авторами в отдаленных районах области на базе 

центральных, детских библиотек. 

Население области участвует в традиционной акции "Подари книгу 

детям", что позволяет передавать их в многодетные семьи, сельским 

библиотекам. Детская библиотека им. Альберта Лиханова и областная 

детская библиотека им. А. Грина без Фонда не проводят ни один конкурс, 

будь это конкурс чтецов или какой-то другой, Детский фонд вместе с ними. 

На программу использовано более 850 тыс.руб. 

 

Международные программы реализуются только в рамках 

взаимоотношений с Гуманитарным фондом "Открытая помощь. Донбасс" (г. 

Луганск). Детский фонд направляет конкретным детям г. Луганска, больным 

сахарным диабетом, тест-полоски на сумму 154477 руб. Кроме того, те, кто 

приехал из Украины в 2014-15 гг. и остались в Кировской области, постоянно 
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получают поддержку и проходят через программу "Срочная социальная 

помощь". Один ребенок получает помощь через программу "Дети-

инвалиды". Для него осуществляется сбор пожертвований через ящики-

копилки. 

 

 

Организационная работа 

 

 За отчетный период проведено одно заседание Правления, одно 

заседание Попечительского совета, 11 заседаний президиума, на которых 

рассмотрено более 60 вопросов, затрагивающих различные стороны 

деятельности Фонда согласно уставным требованиям Фонда. 

 Несколько заседаний президиума были посвящены участию детей в 

организации благотворительных акций - "Белый цветок", "Дети - детям", 

"Здравствуй, школа!", Рождественская акция. 

 Российское движение школьников, волонтерские действия в области - 

темы для их привлечения к благотворению. Интересным был разговор о 

совместных действия с Центрами местной активности в реализации 

благотворительных программ Фонда таких как "Срочная социальная 

помощь", "Дети-инвалиды", "Теплый дом". 

 Какие проблемы в области у многодетных семей, как живут детские 

дома, какие проблемы в медицинских учреждениях Фонд знает хорошо 

благодаря тому, что председатель Фонда - член Общественной палаты 

Кировской области, член общественных советов при министерствах 

образования и здравоохранения, член общественного совета следственного 

управления и член Попечительского совета школы-интерната № 1. Являясь 

членом Вятской торгово-промышленной палаты, Фонд поддерживает 

партнерские отношения с бизнес-структурами, что позволяет успешно 

реализовывать благотворительные программы. 

 Со стороны Правительства области, Законодательного собрания 

ощущаем понимание, доверие, что позволяет Правительству при решении 

вопроса о строительстве спортивных площадок в районах области 

определить Благополучателем 59 млн.руб. - Кировское отделение 

Российского детского фонда. 

 Фонд в 2018 г. был победителем и участником Президентского гранта в 

реализации проекта "Летняя школа радио" на сумму 260 тыс.руб., что 

позволило 50 детям пройти курс обучения при радиокомпании "Мария". 

СМИ области размещают информацию Фонда, а это о помощи больным 

детям, о благотворительных акциях, о выставках, о конкурсах, праздничных 

мероприятиях, проводимых Фондом. 

 Кроме того, Фонд использует многотиражные издания, пресс-службы 

предприятий, организаций, сайты, общественная палата, ВТПП. 

 Дел у Фонда как и планов - громадье, а работает 4 человека. 

Продолжительность их рабочего дня порой достигает с 8 час. утра до 8 час. 

вечера. 
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 К сожалению, у Фонда большие расходы, связанные с коммунальными 

платежами и другими, телефонией, Интернет. Парадокс - все ветеранские 

организации, используя телефон и др. не платят, руководителям  

выплачивают какую-то зарплату, Детский фонд - ничего. Единственная 

льгота - не платил за аренду помещения 289 кв.м, что позволяет успешно 

проводить работу с детьми. 

 Фонд в 2018 г. получил от Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Кировской области уведомление о признании 

Фонда  социально ориентированной некоммерческой организации 

исполнителем общественно полезных услуг. 

 Осознавая свою необходимость и значимость, Фонд не останавливается 

на достигнутом, впереди его ждут решения нелегких проблем детства, живет 

с надеждой на "Десятилетие Детства". И, как всегда, с верой на поддержку 

кировчан. 

 

 

   

Председатель  

КОО ООБФ «РДФ» 
 

 

               В.П.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


