
ВВЕДЕНИЕ 

В 2011 году фонд активно развивал свою проектную деятельность по основным направлениям 
— помощи малышам в домах ребенка (программа «Под крылом») и школьникам (программа «В 
большой мир»). 

Привлечено 11 149 567,04 рублей 

Израсходовано 12 705 128,65 рублей 

На конец 2011 года проекты фонда реализуются в: 

• 8 домах ребенка — в Нижегородской, Костромской, Московской областях, а также в 
Москве 

• 3 школах-интернатах — в Смоленской области и в Москве. 

Оказана разовая проектная помощь еще 2 детским учреждениям в Московской и Смоленской 
областей. 

Все выпускники интернатных учреждений Ленинградской и Смоленской областей получили в 
подарок «Путеводитель по самостоятельной жизни». 

На новости фонда подписалось 1007 человек. 

Более 1500 человек следят за новостями через наши странички в ЖЖ, Facebook и ВКонтакте. 

Анкету волонтера, размещенную на сайте фонда в середине 2010 года, заполнили 195 человек. И 
более 100 человек за год приняли участие в различных мероприятиях фонда в качестве 
добровольцев. 

Фонд провел пять и принял участие в восьми благотворительных акциях, в ходе которых мы 
собирали помощь для подопечных ребят, а также рассказывали о работе Фонда. Общая сумма 
пожертвований на мероприятиях составила около  450 000 рублей. Подробнее 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 

Основной целью данного проекта являетcя информирование общественности об истинных 
проблемах детей-сирот, находящихся на попечении государства, и о том, что даже небольшая 
сумма денег или усилий способна привести к существенным изменениям для этих детей. 

* 
Информационная кампания в этом году называлась «Один он не 
справится» и призывала поддержать детей-сирот. Были 
подготовлены материалы для ТВ, прессы и интернета: 16 
изданий, 2 интернет портала, 2 ТВ ролика на «Домашнем» и на 
«Игровом». Посмотреть все материалы можно здесь.Придумать, 
собрать и произвести все это нам помогло агентство BBDO 
Москва, а разместить – благотворительный фонд CAF Russia, 
который взял на себя работу с медиа.Большое спасибо нашим 
партнерам, а также всем неравнодушным людям, 
откликнувшимся на наш призыв. 
  

  

ПРОГРАММА «В БОЛЬШОЙ МИР» 

САФОНОВО 

В 2011 году мы продолжили работу по организации 
дополнительного образования в школе-интернате. 

http://detinashi.livejournal.com/
http://www.facebook.com/pages/Blagotvoritelnyj-fond-Deti-nasi/152379571629
http://vkontakte.ru/club15260689
http://dev.detinashi.ru/?volunteer&form=1
http://dev.detinashi.ru/otchet-o-rabote-blagotvoritel-nogo-fo/?whatwedone/2011


Система кружковой работы помимо решения проблем с организацией свободного времени и 
развития детей стала еще одним из этапов профориентационной работы с детьми. В прошлом 
году в Сафоново открыт свой центр профильной подготовки старшеклассников, благодаря 
которому ребята могут лучше готовиться к поступлению на выбранную специальность. 

В 2011 году в 9 различных кружках более 90 детей смогли попробовать себя в различных сферах 
деятельности, и одним из основных положительных результатов проекта стало увеличение 
количества воспитанников, готовых сделать осознанный выбор своей будущей профессии на 
основе тех занятий, которые они посещали. 

  

Вера сейчас учится в 7 классе, но в таком юном 
возрасте уже умеет делать прически и стричь. Все 
благодаря тому, что не первый год занимается в 
парикмахерском кружке. Вера очень старательная и 
трудолюбивая, исполнительная, в руках у нее все 
спориться. 

  

  

  

В школьном сочинении на тему «Кем я хочу быть?» Вера написала: «Я об этой профессии с 
детства мечтала, еще с той поры, когда с мамой первый раз была в парикмахерской». Тогда мне 
показалось, что садятся в кресла к мастерам обычные тетеньки, а встают настоящие красавицы. 
С тех пор я хочу делать людей красивыми». 

  

Гена С. в прошлом году стал постоянно ходить на занятия в 
театральную студию. 

Несколько лет назад мальчик попал в интернат в очень 
запущенном состоянии. Пришлось нагонять практически всю 
программу начальной школы. 

Сейчас Гена учиться в классе коррекции, но, несмотря на 
проблемы с учебой, Гена успешно реализовывает себя в 
творчестве. Он – постоянный участник школьных концертов, 
театральных постановок. 

Постоянные занятия помогли Гене начать лучше говорить, 
развили память. Его успехи стали отражаться на учебе. Так, 
например, на уроках литературы Гена теперь часто поднимает 
руку и с удовольствием читает стихи наизусть. 

  

У молодого человека действительно получается играть на сцене, 
он артистичен, его высоко ценят, Гена это чувствует, и все время стремится быть лучше и лучше. 

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

ЗДОРОВЬЕ (САФОНОВО) 

https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%81%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-2/


Помимо решения острых проблем с нехваткой витаминов, индивидуальных лекарств и очков 
для воспитанников, новшеством проекта в этом году стала возможность обеспечить регулярные 
посещения ребятами бассейна г.Сафоново. 

 

 
Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

СОЦИАЛЬНАЯ КВАРТИРА 

Квартира для самостоятельно проживания старшеклассников была открыта в октябре 2010 года 
и в августе 2011 из нее в самую настоящую самостоятельную жизнь уехали первые выпускники. 
Все наши 5 выпускников успешно сдали экзамены и поступили в учебные заведения. 

Алиса: «За время проживания в социальной квартире 
я почувствовала себя еще более самостоятельной. 
Мне нравятся условия проживания, которые создали 
для нас. За это время я научилась многим вещам. 
Например, пользоваться стиральной машиной, 
самостоятельно принимать решения в любой 
ситуации, избегать конфликтов. Я узнала много 
новых блюд и научилась их готовить или 
придумывать что-нибудь необычное». 

  

https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-2/


Оксана: «В сравнении с общежитием у квартиры есть 
много плюсов. Проживая здесь, мы отошли от 
школьного режима. Лично я научилась лучше 
готовить, рассчитывать свое свободное время. Мы 
стали более подготовлены к самостоятельной жизни. 
А сама квартира для меня стала тем местом, 
укромным уголком, где можно отдохнуть от суеты». 

  

  
Комментарии директора школы: «Проект фонда 

очень важен прежде всего для детей, они многому научились. Большое спасибо за то, что 
поддерживаете наших воспитанников. Сейчас у нас создана прекрасная база для того, чтобы у 
ребят появился шанс на успешную адаптацию и успешную жизнь. Но мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом и с удовольствием будем продолжать сотрудничество с 
фондом». 

В новом учебном году социальная квартира начала работать немного по-другому. Жильцы в 
квартире меняются, чтобы дать возможность и девятиклассникам лучше подготовиться к 
взрослой жизни. В итоге каждый из ребят проживет в квартире два месяца. Мы надеемся, что в 
ходе проекта дети приобретут необходимый им опыт и знания. 

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 
Данный проект завершился в 2011 году. 

За время проекта дети многому научились – и брать интервью, 
писать статьи, собирать материал для выпуска, узнали много нового 
о сфере журналистики, научились работать в команде, 
укладываться в сроки, оформлять тексты и т.д. 

Для выпускников проект носил профориентационный характер – 
ребята знакомились с различными профессиями по ходу занятий: 
редактор, журналист, фотокорреспондент, верстальщик и т.д. 

В рамках проекта ребята побывали и в редакции настоящей газеты, 
где посмотрели производство, пообщались с сотрудниками. 

Своими отзывами о проекте делятся сами дети: 

Лена: «Мне захотелось выпускать собственную газету. Очень 
понравилось репортажи писать. Может мне стать журналистом… Я 

бы попробовала себя в этой профессии». 

Юля: «Я начала писать стихи еще в 8 классе, но не решалась кому-то их показать. Стали делать 
газеты и я там напечаталась. Спасибо, что сделали это возможным!». 

Алиса: «Пока газету делали все подружились, нас это объединило». 

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

ШАТАЛОВО 



В 2011 году наш проект расширился по сравнению с 2010 годом – немного изменился и 
увеличился состав кружков (теперь их 13), появились новые направления: вокал, танцы, 
ритмика, народные инструменты. 
А это значит, что мы смогли привлечь тех детей, которые до этого нигде не занимались. 

 

 
Работа с детьми ведется совместно с городской музыкальной школой. 



 

 
Школа-интернат в прошлом году стала детским домом, т.е. дети стали ходить в местную школу 
вместе с семейными детьми. В связи с этим наш проект сыграл большую роль в социализации 
детей. Занятия творчеством стали хорошей площадкой для сближения семейных детей и детей 
из детского дома. Для организации занятий была отремонтирована и оборудована «школа 
искусств». 

 
как было 



 
как стало 
  

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

ЗДОРОВЬЕ (ШАТАЛОВО) 
К здоровью наших подшефных мы подходим очень серьезно. В рамках проекта мы оказываем 
различную помощь – это и лечение (покупка необходимых лекарств, не входящих в список 
бесплатных, и лечебный массаж) и профилактика. А профилактика, в свою очередь, это не 
только витамины, но и привычка к здоровому образу жизни и занятиям спортом с «младых 
ногтей». 

 
Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

ПИЛИГРИМ 
Проект завершен в 2011 году. 

Цели проекта: развитие личности ребёнка в процессе творческой деятельности и формирование 
тех качеств детей, которые станут залогом их успешности в будущем – выразительность, умение 
излагать свои мысли, эмоциональная устойчивость, ответственность и трудолюбие. 

За время проекта дети познакомились с азами театрального искусства благодаря участию в 
мастер-классах профессионалов в театральном искусстве, сформировали литературный вкус и 
ичные приоритеты, посещая театр и обсуждая просмотренные постановки. Многим детям 
участие в театральной студии помогло измениться к лучшему, преодолеть стеснительность, 
поверить в себя. 



Витя Ч. — мальчик с трудной судьбой. В интернате живет уже 
не первый год. Родителей нет. Мальчика сначала забрали в 
семью, но вернули обратно. По натуре застенчивый, он 
замкнулся в себе, самооценка стала крайне заниженной. 
Долгое время учителя и воспитатели вместе с врачами 
выводили Витю из стрессового состояния. Мальчик сам 
изъявил желание посещать театральный кружок. 

Витя со всей ответственностью относился к исполнению своей 
ролей в спектаклях. Текст запоминал легко, его хорошо 

принимали зрители и он был доволен сам, как он смог передать характеры героев. Ребёнок стал 
более уверенным, чаще улыбаться и мы очень надеемся, что у него все будет хорошо. 

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

СКАЛОЛАЗ 
Проект «Скалолаз» стал победителем конкурса проектов Благотворительного фонда Рене 
Лакоста (Rene Lacoste). Это первый раз в истории фонда, когда победителем становится проект, 
реализуемый на территории России. В результате проекта в Шаталовской школе-интернате есть 
свой скалодром и ребята дома учатся покорять вершины чтобы на выездных соревнованиях 
занимать значимые места. Но самое главное – чтобы стать членом секции скалолазания 
необходимо уже сегодня быть свободным от вредных для здоровья привычек. 

 

 
Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 



КОМПАС 
Проект стартовал зимой 2011 года и потому о результатах говорить пока рано. Полное описание 
проекта, направленного на повышение уровня образования у воспитанников интернатных 
учреждений вы найдете здесь. 

На первом этапе подписаны договора с детским учреждением, подобран персонал проекта. 

 
Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

КУЛИНАРНАЯ СТУДИЯ 
Проект «Готовим сами» в Шаталово из периодических кулинарных конкурсов перерос в 
настоящий курс «кулинарного бойца» для старшеклассников. Программа проекта включает в 
себя регулярные занятия по приготовлению блюд, пользованию бытовой техникой, составления 
меню и сервировкой, а также профориентационные экскурсии в рестораны и учебные заведения. 

Илья живёт в интернате с 6 лет. Сейчас 
он уже подросток. И не имел 
возможности получить навыки 
самостоятельного приготовления пищи. 

На первых занятиях «Кулинарной 
студии» Илья нервничал, торопился, 
очень переживал, когда что-то не 
получалось. 

Сейчас он сам проводит мастер-классы 
для учащихся 5-8 классов, мечтает стать 
шеф-поваром в ресторане и переживает, 
что нельзя сдавать выпускные экзамены 
по кулинарии. 

  

http://dev.detinashi.ru/?programs/compass2012
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81/


Илья: «Занятия в «Кулинарной студии» мне очень помогли: я научился готовить, определился с 
выбором профессии, у меня появились новые друзья. Хочется всем пожелать: не надо бояться, 
если что-то не получается – терпение и труд всё перетрут. Я, например, не умел чистить 
картошку и стеснялся этого, ещё у меня не получалось переворачивать блины. Мне ещё многому 
предстоит научиться, но теперь я знаю – у меня всё получится!» 

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

ГОТОВИМ САМИ 
За 2011 год в рамках проекта «Готовим 
Сами» проведено 7 кулинарных 
конкурсов. Всего в проекте смогло 
принять участие 56 детей из 
Сафоновской школы-интерната, 
детских домов г.Орехово-Зуево и 
Шаталово. 

  

  

  

  

Ваня М. 
«Люблю 

готовить! Особенно блюда из мяса. А еще нравится украшать 
салаты и десерты, что-то придумывать самому, 
экспериментировать. И в будущем мне пригодится этот опыт. Все 
это возможно благодаря таким конкурсам! Спасибо!» 

Финансовый отчет История 
проекта Назад к 
списку проекта 

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК 
Не секрет, что развить талант, находясь в интернате непросто – 
не хватает индивидуального внимания и возможностей интерната 
по различным направлениям. Поэтому ребятам непросто получить 
профессиональную поддержку своим способностям. 

Чтобы помочь тем, кто ярко проявляет себя, в 2012 году мы стартовали проект направленной 
индивидуальной помощи музыкально-одаренным ребятам из наших подшефных интернатов. 
Таких набралось немного – одна девочка Аня в Сафоново и 3 в Шаталово. 

Специально для этих ребят организованы занятия музыкой на базе музыкальных школ, 
оплачивается проезд и материалы для обучения. 

https://detinashi.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-3/
https://detinashi.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-3/
https://detinashi.ru/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-3/


Аня – единственный участник проекта «Одаренный ребенок» в 
Сафоновской школе-интернате. 

Сразу после попадания в интернат, после потери родителей, 
девочка стала активно принимать участие в школьных 
мероприятиях. Выступая на сцене, Аня показывала себя как 
артистичная и талантливая солистка. Обладая музыкальным 
слухом и голосом, девочка никогда не занималась музыкой 
серьезно, тем более не получала музыкального образования. 
Проект «Одаренный ребенок» появился очень вовремя! 

С сентября прошлого года три раза в неделю, после уроков, Аня 
ездит на занятия в городскую музыкальную школу. И она все 
успевает, а последний экзамен в музыкальной школе сдала на 
отлично! Сейчас Аня готовиться к областному конкурсу 
вокалистов, где будет представлять школу. 

Аня говорит, что «Раньше пела так, как чувствовала, а сейчас уже 
делаю все осознанно» 

Аня планирует после окончания общеобразовательной и 
музыкальной школы пойти в училище и связать свою профессию 
с музыкой. 

Финансовый отчет 

История проекта 

Назад к списку проекта 

Я СПОСОБЕН НА МНОГОЕ 
3 года назад мы в партнерстве с издательством «Вокруг света» взяли шефство над ребятами из 
школы-интернат №55 г. Москва, с целью помочь им хорошо закончить школу и поступить в 
выбранные учебные заведения. 

В 2011 году наши подшефные (16 человек) закончили 11-ый класс 3-е ребят поступили в ВУЗы 
(МИРЭА, МГПУ, МГПИ), а остальные дети — в колледжи и училища по выбранным 
специальностям. 3-е ребят продолжают заниматься в «Большой перемене» и получать 
дополнительные знания по различным предметам, которые им нужно подтянуть для успешной 
учебы в их учебном заведении. 

Миша Ш. – один из самых успешных участников проекта. 
Поступил в МИРЭА. Учиться ему трудно, но парень не сдается, 
берет дополнительные занятия в «Большой перемене» по 
математике и физике. Хорошо сдал первую сессию. Планирует и 
дальше использовать возможность дополнительного обучения, 
т.к. школьных знаний для учебы в ВУЗе не хватает. 

Миша: «Очень нужный проект. Он дает сделать первый шаг в 
жизни. Нам дается возможность расти и развиваться, это 
реальная поддержка, чтобы выпускник мог дальше идти, 
учиться и претендовать на что-то большее в жизни. Для меня 
образование стояло на первом месте. Это для меня путевка в 
жизнь. Это наше становление в будущем. Дополнительные 
занятие помогли мне сдать выпускные экзамены и первую 
сессию в ВУЗе. Мы можем ставить более высокие планки и 
добиваться своих целей. Как мне кажется, благодаря тому, что 
мне дали возможность поступить, я дал пример детям. И теперь 
у них есть повод для размышлений и стимул. Что можно 
попытаться и достигнуть большего. Еще очень нравились 



поездки по литературным местам, общение, экскурсии. Это расширяет кругозор, дает новые 
знания. Спасибо за такую возможность!». 
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ 

 
В этом году мы написали, напечатали и передали тиражи доработанных в соответствии с 
комментариями пользователей – ребят и учителей — «Путеводителей…» для выпускников 
интернатов 2011-2014 годов в Смоленской и Ленинградской областях. 

Качественное, красочное и написанное понятным подростку языком издание, мы уверены, 
поможет ребятам в первые годы самостоятельной жизни. 
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ВОЛОНТЕР 
Благодаря проекту систематизирована работа с добровольцами. 

• 195 человек заполнило анкету волонтера, размещенную на сайте; 
• На новости фонда подписано 1007 человек; 
• Более 1500 человек следят за новостями через наши странички 

в ЖЖ, Facebook и ВКонтакте. 

https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B5/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-2/
http://dev.detinashi.ru/?volunteer&form=1
http://detinashi.livejournal.com/
http://www.facebook.com/pages/Blagotvoritelnyj-fond-Deti-nasi/152379571629
http://vkontakte.ru/club15260689


 

 

Например, с помощью Facebook мы подружились с группой «Волонтеры на колесах», которая 
периодически помогает нам решать проблемы со сбором вещей по Москве и доставке помощи в 
наши подшефные учреждения. 

Наши волонтеры привлекают своих знакомых и друзей к деятельности фонда. 

Например, наши постоянные волонтеры, Маша 
Якушина и Лиза Звонецкая договорились о 
выступлении и мастер-классе студии 
танца VESTAdance в Сафоново. Наши ребята 
были в восторге! Как от концерта, так и от 
зажигательного мастер-класса! 

А Саша Бродецкая, сагитирировала своих 
друзей поучаствовать в благотворительной 
акции фонда на фестивале Seasons «Осень в 
Москве». 

  

И таких примеров множество! Ведь даже 
простой перепост информации, размещенной на страничках фонда, это уже большая помощь в 
нашей работе! 

http://www.facebook.com/groups/VNKgroup/
http://dancevesta.ru/


 

 

• Более 100 человек за год приняли участие работе фонда в качестве добровольцев. 
• Проведено более 30-ти различных мероприятий фонда с участием волонтеров. 
• Поездки волонтеров с мастер-классами, субботниками, тренингами и т.п. в Сафоновскую 

школу-интернат стали ежемесячными. В том числе в рамках программы корпоративного 
волонтерства BBDO Russia group. 

• Шефские акции волонтеров компании Wrigley в пользу детей Гагаринской школы-
интерната стали регулярными. 

• Состоялись волонтерские поездки в детский дом г.Орехово-Зуево и детский дом 
«Гнездышко» г.Смоленска. 

• Проведены традиционные шефские акции фонда — «Нужные подарки выпускникам», 
«Собираем детей в школу» и «Новогодний подарок каждому» в пользу Сафоновской 
школы-интерната, Шаталовского детского дома и Гагаринской школы-интерната. 
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ПРОГРАММА «ПОД КРЫЛОМ» 

ПОД КРЫЛОМ 
В 2011 году в рамках программы «Под крылом» Фонд продолжил обеспечивать самым 
необходимым малышей в 5 домах ребенка: подгузниками, питанием, лекарствами, средствами 
детской гигиены. 



 

 
Продолжили мы работу и по улучшению 
условий медицинской реабилитации детей. 
При поддержке Фонда в дома ребенка были 
закуплены: тренажёр Гросса для развития 
двигательных навыков,6 функциональных 
стульев (опор) для восстановления 
двигательного аппарата, 3 ингалятора, 
различные ортопедические 
принадлежности; проведено обследование 9 
детей методом магнитно-резонансной 
томографии (МРТ). 

  



  
Илье 3 года, у него парез нижних конечностей и двухсторонний 
вывих бедер. Для него был изготовлен ортопедический аппарат 
для отведения бедер в заданном положении. 

Аппарат значительно расширил двигательные возможности 
ребенка (сейчас Илья может садиться, сидеть, вставать и ходить 
(с помощью ходунков)), что в его возрасте имеет огромное 
значение и с точки зрения общего развития. 

Эмоциональному развитию детей, находящихся на воспитании в 
доме ребенка в Костроме способствовали регулярные визиты 
кукольного театра, которые стали возможны во многом 
благодаря Московскому детскому клубу «Детвора», где 
установлен наш ящик для сбора пожертвований. 
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ШАГ НАВСТРЕЧУ 
Проект, начатый в двух домах ребенка г.Дзержинска Нижегородской области захватил в 2011 
году все дома ребенка региона. Теперь регулярные визиты взрослого возможны для малышей в 
Заволжском, Выксунском и Нижегородском домах ребенка. 

 

 
Максим попал в дом ребенка в 1 годик. Не смотря на «нормальное» состояние здоровья его 
облик воспитатели описывали так: «Тростиночка, ну прямо ребенок из Освенцима, в глаза не 
смотрит, никаких желаний не выражает!». Именно таким ребенка и видели потенциальные 

http://www.de-tvo-ra.ru/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BC/
https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BC/


приёмные родители – и отказывались его брать. До того момента, как ребенок попал в проект 
«Шаг навстречу», его посмотрели 2 семьи – и написали отказ от усыновления. 

С весны 2011 года к Максиму стала приходить Лариса – волонтер проекта «Шаг навстречу». Не 
сразу, но только спустя полгода ребенок «оттаял». Он начал капризничать, выражать 
недовольство плачем, и даже драться с другими детьми! Но в то же время, он стал больше 
улыбаться, смотреть в глаза, проявлять инициативу. В общем, он стал больше похож на 
обычного ребенка… 

В результате, к концу года с Максимом приехала познакомиться семья. И на этот раз они 
захотели взять его к себе! 

Для подтверждения наших наблюдений на базе этих домов ребенка проводится исследование 
эффективности проекта. 

Финансовый о 

 

https://detinashi.ru/campaign/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%88%D0%B0%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83/
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