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2019 год - год 32-летия Фонда. 32 года оставаться организацией, не изме-
нившей главной своей цели - быть организацией взрослых в защиту Детства. 32 го-
да объединять вокруг себя всех заинтересованных лиц и организаций, которые мо-
гут протянуть руку помощи детям, семье. 

Встречая 32 год своей такой многогранной жизни, задумываешься: "Может 
быть он, этот 32 год, будет менее сложным, семьи с детьми будут более обеспече-
ны со стороны государств…, но, увы. Год был для сотрудников Фонда трудным, а 
что было ожидать - регион дотационный, власть в верхних эшелонах меняется так 
часто, не успеваешь запоминать, да и все приезжие - экономического чуда не про-
исходит. А это значит, проблем в детской сфере не убавится. Вот Вам и Десятиле-
тие Детства!? 

Сразу Фонд, его Правление были нацелены на собирание здоровья, сил во-
круг детских проблем и делать все, чтобы смягчить детские проблемы.  

Дети в беде. Слишком широкое понятие. Фонду не справиться в целом со 
всеми проблемами. Но семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - будь 
семья, где мама одна воспитывает ребенка или семья полная, многодетная - ми-
зерная зарплата, ипотека, кредиты, а дети растут - одежда, обувь, средства гигие-
ны, школьно-письменные принадлежности, игрушки, книги … Вот здесь рядом с 
этими семьями - Детский фонд. Именно для этого и реализуются программы "Сроч-
ная социальная помощь", "Добро", "Вятская глубинка". 

Установленные партнерские отношения с Министерством социального разви-
тия области, его Центрами работы с семьей, детьми позволяют конкретную помощь 
таким семьям оказывать своевременно. Чтобы в Фонде всегда были в наличии тот 
товар, который необходим детям, сегодня и сейчас, а это средства гигиены и игруш-
ки, одежда и школьно-письменные принадлежности, книги и наборы для творчества. 
Для этого Фонд приглашает волонтеров из ДДТ, СОШ, учебных заведений, Центров 
местно активности к участию и проведении таких акций как "Дети - детям", "Рубль - 
детям", "Помоги ближнему" и т.д. Дети, участвующие в акциях, невольно приобща-
ются к творению добра своих родителей и результат. 

Порой задаешься вопросом: какую же работу провели учителя одной из школ 
города (СОШ № 30) со своими учениками, их родителями по сбору пожертвований 
для помощи детям, семьям, кому именно сегодня нужна поддержка, помощь, собрав 
6970 различных предметов на сумму 115 тыс.руб. и передав в Фонд. И так в этой 
школе относятся к участию в благотворительных акциях Фонда. 

Общие затраты на данную программу составили 1207 тыс. рублей. 
С данной программой тесно соприкасается благотворительная программа 

"Спешите делать добро". Да и как же не спешить? Именно к этой программе Фонд 
относит всю свою работу, связанную с детскими садами отдаленных сел и деревень 
области. Редко, где детский сад существует как отдельная единица - чаще всего 
малокомплектная начальная школа, а при ней группа детей дошкольного возраста 
от 8 до 20-25 дошколят. И нищета - ни игрушек, ни развивающих игр…  

И опять возвращаюсь - благодаря проведенным акциям с волонтерами, Цен-
трами местной активности Фонд располагает всем необходимым набором различ-
ных товаров для оказания помощи детским садам для работы с детьми - игрушки, 
развивающие игры, книги, предметы из школьно-письменных принадлежностей, 
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краски, карандаши и т.д. 59 вот таких детсадов сельских окраин имели возможность 
порадовать детей. 

Считаю, Фонд в работе с волонтерами выполняет очень важное - направляет 
на содружество детей больных и здоровых, живущих в обеспеченных семьях и се-
мьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На сегодняшний день в школе 
ребенок получает опыт общения, основанных на чувствах доброты, заботливости, 
сочувствия, чуткости. Но научить детей проявлять чуткость, сердечность, невоз-
можно без пробуждения в них беспокойства об окружающих людях: родителях, ба-
бушке, больных сверстниках, о тех детях. кому сегодня живется трудно. Забота о 
других, бескорыстная помощь становится внутренним качеством ребенка только то-
гда, когда он сам принимает участие в добрых поступках. Участие ребенка в реали-
зации благотворительных программ Фонда и дает ему возможность проверить себя, 
способность понимать другого. И здесь без целенаправленной работы педагога, ро-
дителя трудно ребенку проявлять милосердие. 
 

Медико-социальные программы у Фонда, а к ним относятся "Глухие дети", 
"Детский диабет", "Слепые дети", "Детский реабилитационный центр", "Детский ту-
беркулез", "Помощь детям-инвалидам" находятся в постоянном развитии.  

Помощь детям-инвалидам оказывается ввиде оплаты за курсы реабилитации 
в различных центрах страны, за рубежом. За счет собранных добровольных по-
жертвований и оказывается помощь. Сбор пожертвований осуществляется путем 
размещения информации на сайтах Фонда, ВТПП, ОПКО, через СМИ. Но главную 
роль в этом сборе играют ящики-копилки, установленные в супермаркетах. Слабо у 
Фонда работают SMS-сообщения на короткий номер и "Плати QR". На собранные 
целевые пожертвования приобретаются дорогостоящие лекарства, которые не про-
изводят в России. 
  Дети-инвалиды - постоянные участники всех проводимых мероприятий в об-
ластном центре. Районные общества инвалидов получают от Фонда приглашения 
на все мероприятия, получают подарки, участвуют в конкурсах, выставках.  
 Более 50 детям были оплачены курсы лечения, реабилитации в 2019 г. в 
Центрах России. Один ребенок, Суслов Артем, из вятской глубинки, которому со-
брали пожертвования в сумме 1 200 000 рублей прошел курс лечения в США. Вер-
нулся здоровым. 
 Реабилитационные центры в стране растут "как грибы", вместе с ними и це-
ны, которые для родителей считаются заоблачными. И без Фонда, его партнеров, 
добрых кировчан не обойтись. 
 В городе работает детский Центр восстановительного лечения и реабилита-
ции детей, носящий имя РДФ, которому отделение Фонда оказывает материальную 
поддержку. В уходящем году были приобретены специальные тренажеры на сумму 
490 тыс.руб., которые предназначены для реабилитации лечения детей с наруше-
нием опорно-двигательной системы. 
  

"Детский туберкулез" - долгосрочная программа. Ее развитие направлено 
на оказание помощи, поддержку учреждениям, где находятся дети с данным забо-
леванием, реабилитацию детей и помощь семьям. 

Вторую детскую игровую площадку установил Фонд на территории детского 
туберкулезного санатория "Талица", используя 500 тыс.руб. пожертвований, со-
бранных в результате акции "Белый цветок". Школьно-письменные принадлежности, 
развивающие игры, игрушки, книги, спортинвентарь - вот что направляет Фонд этим 
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детям. Волонтеры Фонда, студенты медуниверситета часто бывают у ребят. Биб-
лиотека санатория пополняется книгами из Фонда. 

На реализацию этой программы использовано 635 тыс. руб. собранных по-
жертвований. 

 
"Глухие дети". Две школы-интерната  -  вот с кем работает Фонд, реализуя 

данную программу. В одной школе, которая находится в районном центре - 260 де-
тей, в другой, в г. Кирове - 120 чел. 

Основная работа с этими школами, воспитанниками - поддержка детей в 
творческом развитии, а это значит, их участие в конкурсах, выставках, праздниках, 
проводимых Фондом. Ребята этих школ - участники всех действий, проводимых 
Фондом в Новый год, 1 июня. 4 воспитанника кировской школы - стипендиаты Фон-
да. Итоги данной программы 70 тыс. руб. 

 
"Слепые дети". В области есть школа-интернат для слабовидящих детей, в 

которой воспитывается 119 детей. Фонд поддерживает школу школьно-
письменными товарами, развивающими играми, подарками. Вот уже три года ока-
зывает помощь в лечении Мусихиной Кати, которая проходит 2 раза в год курс ле-
чения в Санкт-Петербурге. Ее сопровождает соц. работник. У министерства образо-
вания Кировской области нет средств на оплату проезда, проживания, к сожалению. 
С помощью найденных спонсоров Катя осуществляет поездку, и результаты видны.  

 
В рамках программы "Детский диабет" Фонд выделяет билеты на различные 

мероприятия, в театры, музеи, выделяет подарки к Новому году и на 1 июня. Таких 
детей - 39 чел. 

 
"Теплый дом", "Приемная семья", "СДД". 
В области осталось 12 интернатных учреждений в системе образования, 2 

Дома ребенка  Минздрава, 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей 
Минсоцразвития. 

Дома ребенка, школы-интернаты в постоянном внимании Фонда. В области 
установка со стороны власти - детей определять в приемные семьи и на усыновле-
ние. В школы-интернаты или возвращаются или поступают дети подросткового и 
старшего возраста, что затрудняет работу и воспитателям, и директорам. Создан-
ный центр усыновления и приемных семей работает по достаточно отработанной 
системе с проведением специальных курсов для родителей, готовых взять в семью 
ребенка. Сегодня в семьях воспитывается 980 детей. В районах области созданы 
клубы замещающих семей. В городе Кирове Управление опеки и попечительства 
проводит для таких семей выездные семинары, организует встречи таких родителей 
с психологами, юристами, выделяет специалистов для сопровождения семей. 

Школы-интернаты связаны с Фондом по различным направлениям: 
- волонтерское, 
- дороги милосердия, 
- конкурсы, выставки, 
- благотворительные акции, 
- праздники, концерты и т.д. 
Давно действующий проект "Музей. Музыка. Дети" позволяет в течение года 

80-90 воспитанникам интернатных учреждений приобщиться к живой музыке и про-
изведениям живописи, скульптуры. Воспитанники школ-интернатов - участники всех 
праздничных мероприятий Фонда - рождественских, пасхальных, 1 июня, Дня 
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народного единства. В программу таких дней входят театры, музеем, различные ат-
тракционы, подарки. Дети принимают участие в конкурсах Фонда, выставках декора-
тивно-прикладного творчества. Конкурс "Голос ребенка-2019", где были определены 
3 номинации, выявил интерес у ребят к номинации "Я  - волонтер".  Выставка "Рож-
дественский сувенир-2019" дал возможность убедиться в творческих способностях 
ребят, их необъятной фантазии. 

50 воспитанников школы-интерната побывали 1-2 июня в Москве по пригла-
шению РДФ. 

На программу использовано добровольных пожертвований на сумму 475 тыс. 
руб. 

Из СДД, которые обозначены как приемные, Фонд продолжает поддерживать 
2 дома, считая своими. Остальные - дети по возрасту вышли. Это семьи Онохиной 
И.Д., Цылевых Л.И., Ю.В., Софроновых В.И., Т.А., Кушовой И.Р. СДД Чумаковых - 8 
детей, Маныловых - осталось 3. 

Радует то, что дети, ушедшие из СДД, все состоявшиеся, создают свои се-
мьи, общаются с родителями, помогают, заботятся. Все получили жилье, новые 
квартиры, обустраиваются. Фонд помогает в обустройстве мебелью, бытовой техни-
кой и гордится тем, что проект "СДД" состоялся и стольким детям было подарено 
счастливое детство. 

 
Культурные программы "Детская библиотека", "Духовная защита" взаимо-

связаны.  
 У Фонда 29 стипендиатов и это говорит о многом - поддержка одаренно раз-
витых детей из многодетных семей, там, где одна мама воспитывает, где в семье 
ребенок-инвалид, где звездочка воспитывается в интернатном учреждении и Фонд 
со своими попечителями, а у каждого стипендиата - попечитель из числа руководи-
телей предприятий, организаций, депутатов и т.д., не только выплачивает годовую 
стипендию в сумме 10 тыс.руб., но и всячески его поддерживает, давая ему воз-
можность развиваться дальше. Школьно-письменные принадлежности, одежда, хо-
рошие книги, творческие поездки, гостинцы, подарки, персональные выставки - вот 
далеко не полный перечень поддержки этих детей и они оправдывают звание "Сти-
пендиат Детского фонда". 

"Детская библиотека". Зная о том, что на комплектование районных сельских 
библиотек не выделяется средств, а дети, особенно на селе, тянутся к книге. Фонд 
все делает для того, чтобы в библиотеках были книги. Приобретая у РДФ 15 ком-
плектов журнала "Путеводная звезда", какая-то часть передается сельским библио-
текам, приглашая детей, учащихся школ, их родителей к участию в благотворитель-
ных акциях таких как "Дети - детям", "Рождественская", "Спеши творить добро". 
Фонд получает большое количество книг для детей разного возраста, что позволяет 
направлять в библиотеки 
 

Приглашая читателей библиотек к участию в конкурсах Фонда дает возмож-
ность в знак приобщения детей к чтению - дарить книги. 

Результат реализации программ 430 тыс. руб. 
 

Духовная защита 
  
 Фонд в течение всех лет своего существования, реализуя благотворительные 
программы, закладывая в каждую духовно-нравственные ценности. Свидетельством 
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могут служить Лихановские чтения, конкурс "голос ребенка-2019", в котором были 
определены 3 номинации:  

1. "Ради жизни на Земле" к 75-летию Победы. 
2. "Знаю ли я Театр" к Году театра. 
3. "Я - волонтер". 
Проект, которому более 10 лет "Музей. Музыка. Дети" давал возможность 

приобщения детей воспитанникам интернатных учреждений, многодетных семей 
приобщения к произведениям изобразительного искусства, живой музыке.  

Музыкальный детский абонемент, подготовленный областной филармонией и 
действующий с 1 октября до 1 мая дает возможность детям из многодетных, мало-
обеспеченных семей научиться слушать классическую музыку. 

Детская школа классического танца, с которой Фонд дружит, много лет позво-
ляет подопечным Фонда познавать Мир танца, мир балета.  Спектакли Театра на 
Спасской - ТЮЗа увидели дети из многих отдаленных уголков области. 4 раза в год 
театр, который вмещает 450 чел. полностью предоставлен Фонду. Совместно с Те-
атром на Спасской проведена акция "Возьми ребенка в театр" 

"Пасхальные встречи" - ежегодный фестиваль, проводимый Фондом с теат-
рами, музеями, различными концертными залами, имеет большое значение в ду-
ховно-нравственном развитии, завершается большим праздничным мероприятием с 
вручением подарков. Участники праздника - воспитанники интернатных учреждений, 
дети-инвалиды, многодетные семьи. 
 Организация выставок декоративно-прикладного творчества в выставочном 
зале Фонда дает возможность показа многообразия творческих успехов воспитан-
ников интернатных учреждений, стипендиатов Фонда, Домов детского творчества. 
 В Год театра Фонд учредил премию имени Ольга Алексеевны Симоновой, 
народной артистки РФ, первого председателя Кировского отделения Российского 
детского фонда. Размер премии - 30 тыс.руб. На областном фестивале детских те-
атральных коллективов вручили премию театральному коллективу "Мечта" Детско-
юношеского центра Октябрьского района за спектакль "Пропала девочка". 
 Вместе со Слободским благочинным округом Вятской епархии Фонд проводит 
различные акции, приобщая детей к духовным ценностям. 
 Продолжает действовать проект "Авторы - дети", что позволяет выявлять 
творческих детей издавать книги. 
 

Программа "1 июня - Международный день защиты детей" 
 
 Задолго до 1 июня Фонд намечает все мероприятия, приглашая к участию те-
атры и музеи, концертные площадки и парки, торговые центры и общепит. Направ-
ляются письма главам районов области с целью оказания помощи в обеспечении 
транспорта. Начиная с 20 мая, идет прием групп на праздничные мероприятия. Го-
товятся, комплектуются подарки. 
 Особо хочется отметить умение, желание объединить взрослых вокруг этого 
праздника для воспитанников интернатных учреждений. Три года назад коллектив 
журнала "Меркурий" ВТПП пригласил к участию в празднике для этих детей коллек-
тив санатория "Нижнеивкино". Это прекрасный уголок, жемчужина вятского края. И 
вот, 90-100 ребят оказываются в этом райском уголке, где им дарят незабываемые 
эмоции. Веселые игры, танцы, конкурсы, вкусные завтраки, обеды и много другое и, 
уезжая, - подарок, в формировании которого приняли участие партнеры АО "Вятка-
ЦУМ", "Вятский торговый дом", "Салон цветов и подарков".  
 Разве можно забыть этот день?! 
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Традиционно, Фонд выполняет роль координатора и организатора всех меро-
приятий в областном центре, посвященных этому дню. 

Начинаются мероприятия с 20-х чисел мая. Задача Фонда: пригласить как 
можно больше детей из отдаленных уголков области. 

26 мая - Областной Драматический театр принял 600 детей. Именно туда бы-
ли приглашены победители областного конкурса "Голос ребенка-2019" - 48 чел., ко-
торым вот так, публично, были вручены дипломы, подарки. 

31 мая установили спортивную игровую площадку на территории детского ту-
беркулезного санатория "Талица", на которую использовано 500 тыс.руб. добро-
вольных пожертвований граждан. 

Партнеры Фонда - библиотеки города, Дома детского творчества, театры да-
ли возможность приобщаться к прекрасному. 
Областной художественный музей им. бр. Васнецовых совместно с ПДМШ приняли 
60 детей из многодетных семей на праздничную программу. 

"Вятка-ЦУМ" задолго до 1 июня организовали "Дерево желаний" по сбору не-
обходимых вещей для 22 малообеспеченных семей. 

Начала работу персональная выставка стипендиата Детского фонда Скряби-
ной Ирины. Был организован сольный концерт стипендиата Фонда Обухова Матвея. 

70 воспитанников детских домов были приглашены на организованный" для 
них праздник в санаторий "Нижнеивкино". 20 воспитанников были приняты санато-
рием "Авитек", где была дана возможность 2 часа плескаться в бассейне с мине-
ральной водой, побывать в экзотическом зимнем саду, получить множество подар-
ков. 

Традиционно, 31 мая   34 воспитанника интернатных учреждений, 10 ребят из 
приемных семей области отправились в Москву по приглашению РДФ. 

Театр кукол (250 чел.) и Детская филармония (50 чел.), КСЦ "Семья" (400 
чел.), РЦ "Глобус" (990 чел.), Художественный музей (60 чел.) и Космический центр 
(50 чел.), кинотеатры "Смена" и "Дружба" (100 чел.), парки и аттракционный города 
позволили 2895 детям ощутить радость праздника, и везде им вручали сладости. 

Завершился праздник 8 июня посещением цирка на "Шоу белых медведей", 
где 400 детей получили благотворительные билеты - это дети Детского фонда. 

Детям из многодетных семей дана возможность до конца июня посетить спек-
такли в Театре на Спасской и Драмтеатре. 
 
 

Программа "Новогодний подарок" 
 

Благотворительная Рождественская акция "Подарим детям Радость" Детского 
фонда успешно подошла к своему завершению благодаря участию кировчан, раз-
личных предприятий и учреждений. 

Вот ее результаты:  
40     различных организаций, коллективов привезли в Фонд сладкие новогод-

ние подарки; игрушки, книги;  
23      организации, частные лица перечислили, принесли в кассу пожертвова-

ний от 100 до 50 тыс.руб.  
12      школ города, РДШ, где учителя, дети, родители, объединившись соби-

рали игрушки, книги, развивающие игры дарили Фонду. 
 

Все это позволило: вручить новогодние подарки детям из области:  
1500 детям из малообеспеченных семей; 
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700 учащимся школ, школ-интернатов; 
300 детям с ограниченными возможностями. 

 
Организовать посещение концертных площадок, театров, Домов культуры г. 

Кирова, на которых побывало более 2 тыс.детей из г. Кирова и Синегорья, Оричей и 
Юрьи, Орлова и Лебяжья, Богородска и Пижанки, Даровского, Зуевки, и которым 
были вручены новогодние сладкие подарки. 

210 победителей областного конкурса "Рождественский сувенир-2019" полу-
чили не только призы ввиде развивающих игр, игрушек, сувениров, но и сладкие по-
дарки. 

Не были забыты дети, находящиеся в детском туберкулезном санатории и 
детском отделении противотуберкулезного диспансера. 
31 многодетная семья получила удивительные подарки для своих детей от покупа-
телей "Вятка-ЦУМ" и ТЦ "Макси". 

Результаты акции в денежном выражении - 325 тыс.руб. Сколько книг, игру-
шек, игр подарено Фонду - более 10 тыс. различных предметов. 

Выдано 4986 новогодних подарков. 
Низкий поклон всем тем, кто услышал Детский фонд, поддержал, что позво-

лило детям области поверить в Деда Мороза и чудо! 
 

Региональные программы 
 
 К ним Фонд относит программу "Вятская глубинка", в рамках которой Фонд 
оказывает помощь семьям отдаленных сел и деревень. В их адрес направляется 
одежда, обувь, школьно-письменные товары. 
 Сельские школы обращаются не только за школьно-письменными товарами, 
но и за книгами, развивающими играми, спортинвентарем 

Проект "Газпром - детям" позволил установить в 7 районах области спортив-
ные площадки, на которые Фонд использовал все поступившие от Газпрома сред-
ства 60508 тыс. руб. 

В рамках данной программы Фонд помогает погорельцам области одеждой, 
постельными принадлежностями, посудой, бытовыми товарами, средствами гигие-
ны. Пяти семьям оказана помощь 
 

Программа "За решеткой - детские глаза" 
 
 Много лет Фонд тесно соприкасается с Орловским специально учебно-
воспитательным учреждением закрытого типа. Фонд участвует в проводимых кон-
ференциях, семинарах. Хорошо знает, как живется воспитанникам, их быт, обуче-
ние. Самое главное, воспитанники училища - участники всех массовых мероприятий 
Фонда: театральные спектакли, музейные выставки, кинотеатры, цирк. И все это да-
ет возможность воспитанникам не чувствовать себя изолированными. На всех ме-
роприятиях они находятся со своими сверстниками из семей, детских домов. 
 Новый год и 1 июня, Пасха и День народного единства дают возможность 
мальчишкам чувствовать себя по-другому. Как и все другие дети они получают по-
дарки, гостинцы. 
 У Фонда в постоянном поле зрения Кировский изолятор для несовершенно-
летних правонарушителей временного пребывания. Школьно-письменные товары, 
книги, подарки дети получают. 
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Организационная работа 
 
 В отчетном году проведена Отчетно-выборная конференция, 13 заседаний 
президиума, на которых рассмотрено более 70 вопросов, касающихся жизнедея-
тельности Фонда. Проведено заседание Попечительского совета. Фонд сотруднича-
ет со всеми министерствами и ведомствами, городской администрацией и управле-
ниями. Являясь членом Вятской торгово-промышленной палатой, что позволяет 
устанавливать контакты с ее членами. Используя сайты ВТПП, ОПКО, доводим ин-
формацию о деятельности Фонда, его акциях до жителей области. Формы работы у 
Фонда настолько разнообразны - встречи, приемы, выезды, массовые мероприятия, 
выступления, семинары, конференции, акции и т.д. Грантами Фонд не занимался. 
Из бюджета области поступлений не было. 
 Благодаря партнерским отношениям Фонда с представителями бизнеса с ки-
ровчанами, их доверием Фонду удается реализовывать программы. 
 

. 
  

Председатель  

КОО ООБФ «РДФ» 
 

 

               В.П.Иванова 

 


