
ОТЧЕТ 

областного отделения  РДФ о проделанной работе 

по реализации благотворительных программ в 2020 году 

 

 33 года Фонд осуществляет свое служение детству. У Фонда 

безупречная репутация. Фонду доверяет население, представители бизнеса. 

 Накопленный опыт по реализации благотворительных программ - все 

это позволило, несмотря на пандемию, успешно завершить 2020 год. 

 Фонду удалось привлечь пожертвований на сумму 8 100 тыс.руб., 

материальных ценностей 4 281 тыс.руб. 69 организаций, предприятий 

участвовали в реализации благотворительных программ. 45 частных 

жертвователей перечисляли различные суммы. 54 чел. из числа населения 

являлись жертвователями игрушек, книг, средств гигиены, продуктов 

питания ит.п. 23 учебных заведения - школы, лицеи - участники акций 

Фонда. 12 учреждений культуры участвовали в реализации программ. 

 

 Программа "Срочная социальная помощь" как никогда требовала к себе 

особого подхода, как никогда девиз Фонда "Ни дня без добрых дел" не 

звучал по-другому. С первых дней коронавируса Фонд не прекращал своей 

деятельности. Принимали звонки, продукты питания, средства гигиены. 

Сайты ВТПО, ОПКО, многотиражные газеты предприятий размещали 

информацию Фонда с просьбой о помощи поддержки кировчан. Фонд 

понимал - дети многодетных, неполных семей - дома, их кормить надо, 

учить, оберегать от вируса. Проведена ревизия таких семей. Кроме того, 

семьи выпускников детских домов, школ-интернатов имеют жилье, по 1-2 

ребенка, без работы. Все это позволило сосредоточиться, определиться и 

действовать. Привлекая волонтеров с транспортом, семьи стали получать от 

Фонда продукты питания, средства гигиены. И весь 2020 год Фонд приходил 

конкретно к каждой семье с благотворительной помощью. Более 1000 семей 

связаны были с Фондом. 

 В полную меру работал "Банк вещей". 20 тыс. единиц одежды, обуви, 

соблюдая масочный режим, родители подбирали необходимую одежду, 

обувь. 

 В рамках данной программы были проведены акции "Пасхальные 

перезвоны", "Здравствуй, школа!", "Дети - детям", "Мойдодыр", "Подари 

малышу книгу, игрушку.  

Более 600 тыс.руб. использовано на данную программу, которая тесно 

связана с программой "Спешите делать добро" - конкретная помощь 

материальная детям-сиротам, выпускникам интернатных учреждений. 

Данная помощь выражалась ввиде выдачи одежды, продуктов питания, 

средств гигиены, игр, игрушек. Общая сумма - 410 тыс.руб. 

 

Программа "Теплый дом" направлена на конкретную работу с 

детскими домами, школами-интернатами - их в области осталось 12, число 

воспитанников - 650 чел. Это дети-сироты. Кроме того, Фонд тесно 
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сотрудничает со школами-интернатами VII-VIII видов, где живут, обучаются 

родительские дети. Фонд осуществлял поддержку школьно-письменными 

товарами, развивающими играми, книгами, одеждой, гигиеническими 

масками. Дети данных учреждений - участники конкурсов, выставок, 

различных мероприятий. 2020 год не позволил ребятам посещать зрелищные 

мероприятия, музеи. Используя различные возможности, Фонд направлял 

гуманитарный груз. Каждый воспитанник имел возможность получить 1 кг 

новогодний подарок. Сумма расхода 611 тыс.руб. 

Выпускной бал для воспитанников интернатных учреждений отменили. 

Каждое учреждение само решает, в каком формате проводить праздник. 

Фонд для каждого выпускника традиционно стал думать - что подарить? 

Подарок Фонда всегда сопровождается напутственным обращением 

А.А.Лиханова «Дорогой выпускник, в добрый путь!» Без надежных 

партнеров Фонду не обойтись. Группа компаний «Дело и Деньги» решила - 

готовим достойные подарки, куда входят: рюкзак (для мальчиков), сумка 

(для девочек), кошелек с вложением 100 руб. и сертификат фирмы «Адидас» 

на 2000 руб. Фонд с представителями компании вручили каждому 

выпускнику этот подарок. Спасибо партнерам! «В добрый путь, выпускник!» 

С данной программой соприкасается программа "Семейный детский 

дом", "Приемная семья". Под опекой Фонда осталось 3 СДД, в которых 

воспитывается 17 детей. Каждая семья от Фонда получает все, что ей 

необходимо - одежда, обувь, школьно-письменные товары, продуктовые 

наборы и т.п. Ни один вопрос не оставлен без решения. Среди воспитанников 

СДД - стипендиаты.  

Дети, находящиеся в приемных семьях одни из первых стали получать 

продуктовые наборы и не один раз. Сумма расходов - 124 тыс.руб. 

У Фонда культурная программа включает в себя работы с одаренными 

детьми. В этом году до сентября было 29 чел. с 1 сентября - 25. Сумма 

годовой стипендии 10,00 тыс.руб. Несмотря на масочный режим удалось 

провести презентацию стипендиатов с вручением подарков, продуктовых 

наборов. 

Каждый стипендиат получил комплект журнала "Путеводная звезда". 

Стипендиаты являются волонтерами Фонда, организуя благотворительные 

акции в своих школах. Для каждого стипендиата Фонд находит попечителя, 

среди которых Председатель Законодательного собрания, главный 

федеральный инспектор, депутаты Городской Думы, руководители 

предприятий, представители бизнеса. 707 тыс.руб. - затраты на программу. 

 

Программа "Духовная защита" как никогда была необходима в период 

пандемии. Фонд организовал и провел конкурс, который с этим названием 

ребята ждут "Голос ребенка-20", номинация "Детство, опаленное войной", 

посвященная 75-летию Победы в ВОВ, и вторая номинация "Мир радости и 

печали", посвященная 70-летию Международная Дню защиты детей. Особый 

интерес у ребят вызвала номинация "Детство, опаленное войной". Работы 

выполнены в виде рассказов, воспоминаний, эссе, бесед - ребята встречались 
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с фронтовиками, тружениками тыла, нельзя было без волнения читать 

работы. Вот Вам живая история без фальши. Награждение победителей 

проходило через глав районов - Фонд передавал подготовленные наградные 

листки, подарки и на месте проходило вручение. 

3 выставки-конкурса вызвали интерес у детей: "Кукла в детских руках", 

"Газ - национальное богатство России" (совместно Газмежрегионгаз) и 

"Сотвори праздник Рождества в своем доме". Более 600 ребят приняли 

участие в конкурсах. Эксперты всех конкурсов отмечали интерес ребят к 

данным темам. 

В конце IV кв. после ослабления режима театры, концертные залы 

стали принимать подопечных Фонда. Дружба с кинотеатрами города 

позволила многодетным семьям посещать просмотр фильмов на 

благотворительной основе. Сумма расходов на данную программу составила 

446 тыс.руб. 

 

Программа "Детская библиотека" реализуется совместно с библиотекой 

для детей и юношества им. А. Лиханова, Областной библиотекой им. А.С. 

Грина. Совместно книжные фестивали, конкурсы чтецов, обслуживание 

книгой детей с ОВЗ и другие формы. Фонд пополняет книгами детские 

сельские библиотеки, детские сады отдаленных сел и деревень. У Фонда 

книжный фонд пополняется за счет проводимых акций вместе со школами, 

РДШ. Тесная связь с Домом печати "Вятка" позволяет располагать хорошими 

энциклопедическими изданиями для детей, раскрасками, материалом для 

творческих работ. 

Журнал РДФ "Путеводная звезда" Фонд выдает многодетным семьям, 

ШИ, сельским библиотекам. 

Сумма, использованная на программу составила 196 тыс.руб. 

 

Программа "Помощь детям-инвалидам" - одна из самых сложных, 

требующая оказания помощи материальной, информационной. 

консультативной каждой семье с ребенком-инвалидом. 

В течение года у Фонда на учете было 74 ребенка. 38 - получили 

помощь на прохождение курса лечения, реабилитации, кому-то из этих детей 

было приобретено дорогостоящее лекарство (типа "Сабрил"), кому-то 

приобретены многофункциональные кровати, кому-то - хирургические 

отсасыватели, аппараты небулайзеры и т.д. Сумма расходов составила 2848 

тыс.руб. Большая доля собранных пожертвований прошла через ящики-

копилки. По сравнению с прошлыми годами через ящики-копилки снизился 

сбор от населения - народ нищает, богатые не умеют делиться. Пандемия 

наложила свой отпечаток - многие предприятия не работали, малый бизнес 

стоял. 

Данная программа связана с программой "Медико-социальная", в 

рамках которой Фонд приобрел оборудование ввиде различных тренажеров 

общественной организации "Наши дети", которая находится в г. Советске и 

организует работу с детьми, которые не могут посещать детский сад, школу. 
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Программа "Детский туберкулез" в силу внутренних обстоятельств не 

проявила себя в 2020 г. Детский туберкулезный санаторий "Талица" был 

закрыт в связи с карантином и был превращен в госпиталь. Судьба детей - 

отправили по домам под наблюдение врачей по месту жительства. Фонд 

работал со школой-интернатом, где 200 детей с ослабленным здоровьем 

учатся, получают дополнительное питание. Со стороны Фонда дети 

получают школьно-письменные товары в полном объеме, подарки к 1 июня, 

выпускным праздникам, Новому году. Фонд помогает одеждой, обувью, 

развивающими играми. Сумма расходов составила 140 тыс.руб. 

 

 Программа "Глухие дети" направлена на конкретную помощь, 

поддержку 2 школ области. Советская школа-интернат для слабослышащих, 

где воспитываются 240 детей от 4 до 19 лет, получает помощь ввиде 

школьно-письменных товаров, развивающих игр, наборов для творчества, 

различных подарков, книг в течение всего года. Из-за пандемии дети не 

могли посещать массовые мероприятия. Школа-интернат для глухих детей в 

г. Кирове - 104 ребенка от 4 до 19 лет - участник всех мероприятий, 

конкурсов, выставок Фонда. Новогодние подарки, школьно-письменные 

товары, книги всегда Фонд выделяет школе. Среди учащихся школы есть 

стипендиат Фонда. Использовано на программу 125 тыс.руб. 

 

 "1 июня - Международный день защиты детей". К сожалению, не 

удалось осуществить планы проведения этого праздника для детей, 

связанного с 70-летием этого дня. Совместно с партнерами решали как 

сделать, чтобы подопечные Фонда могли почувствовать праздник - День 

защиты детей. Организовали выезд в ряд детских домов, школ-интернатов с 

вручением подарков, но без концертных программ; в многодетные семьи 

волонтеры доставляли продуктовые наборы, игрушки, книги; дети-инвалиды 

- сладкие подарки, развивающие игры. Именно к 1 июня эксперты 

представили материалы по областному конкурсу "Голос ребенка-20", в 

котором приняли участие более 250 чел.  

Одна номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Каждая работа - это живая история без прикрас, без 

лжи. Называлась "Детство, опаленное войной". Не было настоящего детства 

у тех, с кем общались сегодняшние подростки, юноши, но они сошлись в 

одном - взаимовыручка, дружба, работали вместе со взрослыми, приближая 

День Победы. Областная газета "Кировская правда" опубликовала выдержки 

из работ ребят (см. газету). Вторая номинация посвящалась 70-летию 

Международного Дня защиты детей и называлась она  "Мир радости и 

печали". К сожалению, несколько работ поступило совсем не говорящих. 

Подростки не знали, что сказать, как, не знали их педагоги, воспитатели о 

чем писать. Сумма расходов составила 382 тыс.руб. 

 

Программа "Новогодний подарок". Данная программа позволяет 

привлечь внимание и взрослых и бизнес-сообщество к творению добра. 
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Традиционно, с середины ноября Фонд объявляет Рождественскую 

благотворительную акцию "Подарим детям радость", которая  дает свои 

результаты. И действительно, дарим тем детям, которые в этом очень 

нуждаются. Акция позволила собрать денежных пожертвований в сумме 915 

тыс.руб. в материальном выражении 1500 млн. руб. Учащиеся ряда школ 

города, волонтеры дарили Фонду игрушки, развивающие игры, спортивные 

мячи, книги, скомплектованные сладкие подарки. Одна из школ, в которой 

приняли участие в акции родители, дети, учителя собрали 4568 различных 

предметов совершенно новых из числа игр, игрушек, развивающих 

настольных игр, книг, школьно-письменных товаров, что позволит Фонду 

подготовить благотворительный подарок детям в детские сады отдаленных 

сел и деревень.  

Общее количество выданных подарков составила 4500. Выдача 

продолжалась до 19 января. В рамках акции был проведен конкурс-выставка 

"Сотвори праздник Рождества в своем доме" - 350 участников, более 100 

победителей. Все победители получали ценные сувениры со сладким 

подарком весом 1 кг. Остальные - свидетельство об участии и небольшой 

новогодний подарок для мотивации участия в конкурсах Фонда. Какая-то 

часть открыток-поделок была приобретена посетителями, от проданной 

открытки дети получали за свое творение 100-200 руб., за поделки от 500 до 

1 тыс. руб. Фонду удалось организовать небольшому количеству детей 

посетить зрелищные мероприятия в театрах, кинотеатрах. 

 

Международные программы. Третий год Фонд сотрудничает с 

Гуманитарным фондом "Открытая помощь. Донбасс". По их просьбе 

приобретаем на 150 тыс.руб. тест-полоски для больных детей Луганска и 

направляем вместе с тест-полосками несколько экземпляров развивающих 

игр. Обратная связь из Луганска - список семей, кому переданы полоски. 

Из региональных программ в действии программа "Вятская глубинка", 

которая включает в себя работу, направленную на оказание помощи в 

развитии детей дошкольного и младшего возраста отдаленных сел и 

деревень. В 2020 г. 28 детских садов 4 районов получили поддержку от 

Фонда более чем 650 тыс.руб. Кроме того, установив добрые отношения со 

Слободской и Уржумской епархиями, удается оказывать конкретную помощь 

конкретной семье отдаленного уголка Земли Вятской. 

 

Организационная работа. Проведено 11 заседаний Президиума, 5 - в 

режиме онлайн, 6 заседаний - с соблюдением масочного режима, 

рассмотрено 66 вопросов, среди них -  вопросы, связанные с реализацией 

программ, с обращением различных групп населения и т.п., одно общее 

собрание. 

Гранты, помощь государственных структур. Фонд участвовал в 

областном грантовом конкурсе и получил грант на 500 тыс.руб. Грант 

совместный с Театром кукол "Город детства". К сожалению, его не удалось 

провести из-за коронавируса. 
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СМИ отражают работу Фонда в информационном поле. Широко 

используются сайты ВТПП, ОП Кировской области, "В Контакте" через 

друзей, партнеров Фонда. 

Самое главное в работе Фонда - не потерять доверие кировчан. Их вера 

и доверие помогают решать сложные вопросы, связанные с детством. И даже 

в это сложное время Фонд живет с надеждой и говорит: "Мы справимся. Мы 

вместе". 

 

 

Председатель                                              В.П. Иванова 

 


