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ОО БФ “Российский детский фонд”
Смирновой Г.В.
ОТЧЁТ
о работе Саратовского регионального отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда
“Российский детский фонд” за 2020 год.
1.Введение
В 2019 году помощь и поддержка разной категории детей и подростков
осуществлялась в ходе реализации постоянно действующих программ
отделения Фонда, которые входят в состав Общероссийских программ.
Данные программы соответствуют требованиям Конвенции ООН о правах
ребёнка, отстаивающей право детей на жизнь, защиту, развитие и семью. В
ходе реализации этих программ особое внимание уделялось Особым детям –
детям
с ограниченными
возможностями здоровья,
их социальной
реабилитации. Проводимые мероприятия данной направленности, при
участии неравнодушных граждан и социальном партнёрстве с учреждениями
министерств образования, культуры и социального развития Саратовской
области, в перспективе будут способствовать решению задач социальной
адаптации и инклюзивного
образования детей с
ограниченными
возможностями области.
Для осуществления всей благотворительной деятельности отделения
Фонда в 2019году были привлечены денежные средства на сумму
692 000 рублей. Общие расходы на осуществление всей благотворительной
деятельности составили 613 000 рублей, остаток на 1.01. 2020г. – 119 432
рублей, участниками всех программ были 578 детей.
2.Общероссийские долгосрочные благотворительные
программы Фонда:
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В 2019 году отделением Фонда оказывалась помощь детям и
подросткам
по 9 Федеральным программам: ”Срочная социальная
помощь”, ”Теплый дом”, “Культурные программы”, ”Детская библиотека”,
“Духовная защита”, “1 июня - Международный день защиты детей”,
“Помощь детям - инвалидам”, ”Новогодний подарок”, ”Детский туберкулёз”, в
которые входят пять постоянно действующих региональных программ”“Здоровье”, “Соучастие в судьбе”, “Семья”, “Духовное развитие” и “Юные
таланты» .
ПРОГРАММА ”Срочная социальная помощь”. В эту программу
входит региональная программа “Семья”.
В отделение Фонда в 2019 году по различным семейным проблемам
обратились 206 человек. Наибольшее количество обращений - по лечению
тяжелобольных
детей,
дополнительной
реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и подготовке детей к началу
учебного года. Каждый из
обратившихся получил соответствующую
консультацию по выходу из сложившейся сложной жизненной ситуации. На
благотворительной основе были организованы посещения детей вместе с
родителями театра юного зрителя - 50
человек. Малообеспеченным
семьям, проживающим в
Красноармейском и Петровском районах
Саратовской области, были переданы канцтовары, одежда, обувь, игрушки,
школьно-письменные
принадлежности,
собранные
сотрудниками
ПАО”ВНИПИгаздобыча”.
Всего участниками программы были 256 человек, денежные затраты
из средств детского фонда составили 6457,5 рублей.
Программы: ”Помощь детям-инвалидам» и “Детский туберкулёз“
отражены в региональной программе “Здоровье”.
Состояние здоровья детей
в области остаётся тревожным.
Наблюдается некоторый рост заболеваний детей с диагнозом детский
церебральный паралич,
хромосомной патологией,
артритом и
злокачественными новообразованиями. В связи с этим, в деятельности
отделения Фонда особое внимание
уделялось оказанию помощи в лечении
детей с тяжелыми формами заболеваний и социальной реабилитации детей
с ограниченными возможностями. Зная проблемы данной категории детей,
председатель отделения Фонда профессионально ставит их для решения
перед соответствующими государственными структурами. В 2019 году
оказана помощь в лечении двух детей с тяжёлыми формами заболевания «
ДЦП». Важная роль в социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями, ускорении процесса их адаптации в социуме, в решении их
общих проблемных
вопросов отводится родительским
объединениям,
созданным при детском фонде. Вместе с детским фондом они организуют
различные мероприятия по социализации детей и подростков, мероприятия,
направленные на развитие их познавательной и эмоциональной сфер, на
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улучшение обеспечения более качественными техническими средствами
реабилитации. По инициативе родителей объединения «Радость движения»,
для родителей, имеющих
детей с нарушением
опорно-двигательного
аппарата (колясочников), была организована
выставка новейших видов
средств технической реабилитации
с приглашением
представителей
соответствующих фирм.
Родители и дети из родительского объединении «Солнечный круг»
(дети с синдромом Дауна) посещают Клуб выходного дня при библиотеке г.
Саратова, общаются на своём сайте, где обмениваются наблюдениями,
опытом по воспитанию своих сложных детей.
В соответствии с Общероссийской программой «Детский туберкулёз»
постоянным адресом заботы детского фонда является детское отделение
областного противотубёркулёзного диспансера и областной детский
противотуберкулёзный санаторий, где дети находятся на длительном
лечении. В целях создания благоприятного эмоционального фона в этих
учреждениях , детским фондом, с участием артистов театра юного зрителя,
в 2019 году были организованы
их посещения с развлекательной
программой и
вручением подарков детям. Врачи считают, что подобные
мероприятия способствуют хорошему настроению детей и положительно
сказывается на их лечении.
Всего в 2019 году на реализацию программы “Помощь детяминвалидам” из средств детского фонда было израсходовано 152 200 рублей,
направленных на улучшение лечения и реабилитацию детей, её
участниками стали 4 человека. На реализацию программы «Детский
туберкулез» было израсходовано 20085 рублей.
Программа “Тёплый дом” является частью региональной
программы ”Соучастие в судьбе”. В соответствии с этой программой
детский
фонд
оказывает поддержку детям, воспитывающимся
в
учреждениях интернатного типа,
школах для обучающихся по
адаптированным программам, в учреждениях министерства социального
развития области.
На реализацию программы “Тёплый дом” из средств детского фонда
не было затрат, её участниками были 50 чел.
Программы
“Духовная
защита” и
“Детская
библиотека”
объединяет региональная программа “Духовное развитие».
Эти программы реализуются при социальном партнёрстве отделения
Фонда с учреждениями культуры, в которых проводятся
мероприятия,
способствующие духовно-нравственному становлению несовершеннолетних,
повышению их интеллектуального уровня. К таким учреждениям относятся
Дворец культуры “Россия”, Дворец творчества детей и молодёжи (г.
Саратов), областной Дом работников искусств, директора которых
являются членами правления детского фонда, хорошо знают его
программы и проводят соответствующие мероприятия для разной категории
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детей и подростков. Большую работу по нравственному и интеллектуальному
развитию несовершеннолетних, посредством развития у них интереса к
книге, приобщения их к чтению, проводит Саратовская областная детскоюношеская библиотека им. А.С. Пушкина. На базе детского фонда продолжает
действовать «Книжный банк» - сбор книг и передача их в семьи и детские
учреждения.
Большое значение в нравственном воспитании несовершеннолетних, их
стремлении к здоровому образу жизни имеет посещение
спектаклей
театра юного зрителя (50 чел.).
Всего в 2019 году на реализацию программ “Духовная защита” и
“Детская библиотека”было израсходовано только из средств детского
фонда 29 910 рублей.
ПРОГРАММА “1июня - Международный день защиты детей”.
К Международному Дню защиты детей - 1июня 2019 года в области в
соответствии с Планом, утверждённым
Губернатором, проводились
мероприятия во всех учреждениях, подведомственных
министерствам
социального развития, образования и культуры. Отделение детского фонда
провело в областном Доме работников искусств.
В городском парке культуры и отдыха города Саратова присутствовало 85
детей, которых развлекал аниматор, проходили выступления детских
творческих коллективов, показывали фокусы, были награждены победители
конкурса детского рисунка "Космос глазами детей"
Кроме того, отделением Фонда было организовано посещение
детского отделения областного противотуберкулёзного диспансера, где
дети находятся на длительном лечении (50 чел.) Дети стали участниками
весёлой программы, подготовленной артистами театра юного зрителя, все
дети получили подарки.
Проведение подобных мероприятий положительно сказывается на
психологическом, эмоциональном состоянии детей, что в свою очередь
способствует их выздоровлению.
Всего участниками этой программы были 135 человек, на её
реализацию из средств детского фонда израсходовано 7275 рублей.
ПРОГРАММА “Новый год”. Эта программа реализуется в рамках
региональных программ “Семья”и “Здоровье”.
По традиции для 121 Особых детей – детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих диагноз аутизм, синдром Дауна, ДЦП
(много колясочников), глухих был проведён большой новогодний праздник в
Саратовском областном Доме работников искусств.. Для них артисты
театра юного зрителя подготовили спектакль «Несмеяна и Емеля —
простак, словом, дело было так…», около ёлки организовали конкурсы,
игры, выступления детей. Каждый ребёнок получил новогодний подарок от
Деда Мороза.
Кроме того, Новогодний праздник для детей был проведен в областном
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противотуберкулёзном диспансере (50 чел.). Развлекательная новогодняя
программа для них была подготовлена артистами театра юного зрителя,
все дети получили новогодние подарки.
Всего на реализацию этой программы было израсходовано 54085
рублей, её участниками были 250 человек.
“КУЛЬТУРНЫЕ
ПРОГРАММЫ”, в эти программы
входит
региональная программа “Юные таланты”.
В 2019 году отделением фонда особое внимание уделялось
проведению мероприятий, направленных
на
развитие
творческих
способностей несовершеннолетних с ограниченными возможностями, как
одной из форм интеграции их в социум. При этом большое внимание
уделялось вовлечению родителей этих детей в совместное творчество участие в концертных программах, выставках прикладного творчества.
За 2019 год было проведено 2 конкурса детских рисунков – «Космос
глазами детей» (32 человека), приуроченный ко Дню космонавтики и «Я имею
право» (63 человека), посвященный 30-летию принятия конвенции ООН.
Всего на реализацию
“Культурных программ”
было
израсходовано 28223 рубля из средств отделения Фонда , её участниками
были 95 чел.
3.РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ отделения Фонда
В отделение Фонда работают пять постоянно действующих региональных
программ
- “Здоровье”, ”Соучастие в судьбе”, “Семья”, “Духовная
защита” и
“Юные таланты“,
которые реализуются в девяти
Общероссийских благотворительных программах Фонда.
4.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В 2019 году отделением Фонда в соответствии с Уставными
требованиями ОО БФ “РДФ“ проведено: два общих собрания, одно
заседание правления, 5 заседаний президиума Правления отделения Фонда
по различным проблемным вопросам Семьи и Детства, одно заседание
Попечительского Совета и одно заседание Контрольно-ревизионной комиссии
и одно внеочередное отчетно-перевыборное собрание.
На реализацию всей благотворительной деятельности использовались
денежные средства, поступившие от 26 благотворителей: 9 коммерческих
структур, 5 профсоюзных организаций, 12 частных лиц и 1 общественной
организации.
По традиции деятельность отделения Фонда освещалась в СМИ:
публикации в “Саратовской областной
газете”, областной
газете
“Телеграф”, на сайте Общественной палаты Саратовской области,
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размещались сюжеты на Саратовском телевидении.
5. Гранты, аукционы, государственная помощь
В 2019 году отделение Фонда не участвовало в
конкурсах
социальных проектов, аукционы не проводились, государственная помощь
не оказывалась.
В 2019 году деятельность Саратовского регионального отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд» по оказанию помощи и поддержки разной категории детей и
подростков, будет осуществляться в соответствии с Уставными задачами ,
Общероссийскими программами ООБФ «РДФ»и требованиями Конвенции
ООН о правах ребёнка.
Председатель
СРО ООБФ “РДФ”

Е.С. Пяткина

