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Деятельность Белгородского регионального отделения РДФ в 2014 году 

осуществлялась при действенной поддержке органов власти области, при 

финансовой поддержке бизнес-структур, в тесном взаимодействии с 

общественными организациями, деятельность которых идентична целям и 

задачам отделения фонда, при участии простых граждан области, которые 

поддерживают идеи и дела фонда. 

Усилия отделения фонда были сосредоточены на защите прав и 

интересов детей, оказании социально-психологической и гуманитарно-

благотворительной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, поддержке талантливых детей. 

Для реализации этих целей в области действуют несколько 

благотворительных программ, проводятся благотворительные акции. 

В 2016 году приоритетными для регионального отделения стали 

общероссийские и региональные программы и акции: «Срочная социальная 

помощь», «Дети-инвалиды», «Сахарный диабет», « Детский туберкулез», 

«Духовная защита», «Детская библиотека»,«1 июня – Международный день 

защиты детей», «Семейный детский дом», «Соберем детей в школу вместе», 

« Новогодний подарок». 

Все программы реализуются при поддержке Губернатора области и 

органов исполнительной власти области, при активном участии их 

представителей. Знаковым событием 2016 года стал благотворительный 

проект «Семья плюс», реализация которого стала возможной при 

финансовой поддержке грантом департамента экономического развития 

Белгородской области. Проект был направлен на оказание гуманитарно-

благотворительной помощи многодетным семьям 4 районов области. 

Анализ ситуации, сложившейся в отдаленных от областного центра 

населенных пунктах, свидетельствует о том, что зачастую многодетные 
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семьи в районах не получают достаточно помощи. Кроме того, во время 

отрицания молодежью семейных ценностей эти семьи могут стать наглядным 

примером для молодежи ценности крепкой семьи, взаимоуважения и любви 

родителей, дружеских отношений детей. И такие семьи нуждаются в 

психологической и материальной помощи. Кроме того в селах Белгородчины 

растет много талантливых детей, но семьи не всегда могут помочь детям 

развиваться и нуждаются в моральной поддержке и продвижении успешного 

развития детей.  

Проект был реализован в Белгородском, Грайворонском районах , городе 

Белгороде и Губкинском городском округе. 

Для реализации проекта отделению Российского детского фонда была 

выделена финансовая помощь в размере 341 тысяча рублей. В ходе 

реализации проекта отделение фонда часть затрат осуществило из 

собственных средств организации в размере 85 тысяч рублей.  

В ходе реализации проекта дети из многодетных семей приняли участие в 

конкурсе «Отличники из многодетных семей». 8 детей получили за успехи в 

учебе и творчестве стипендии Российского детского фонда в размере 3 

тысячи рублей каждая. 1 июня в Международный день защиты детей 2 

ребенка из этих семей вошли в состав делегации детей области на празднике 

в Москве, где они посетили Красную площадь, Большой театр, ресторан 

Метрополь и совершили экскурсию по Москва-реке на теплоходе. Семьи 

получили правовую и психологическую поддержку в проблемных ситуациях. 

Перед началом нового учебного года семьи получили для детей школьно-

письменные принадлежности. Завершением проекта стал конкурс 

«Семейный Олимп», в котором участвовали все семьи. Победителями стали 

10 семей, которым на заключительном празднике вручили дипломы 

победителей и подарки. Дети из многодетных семей участвовали в детских 

праздниках, досуговых мероприятиях государственной детской библиотеки 

А.А.Лиханова. Они тоже стали частью проекта. 

Праздник в честь Международного дня защиты детей состоялся 30 мая в 

Государственном театре кукол. В нем приняли участие 150 детей из 

проблемных социальных групп: дети с проблемами здоровья, дети без 

попечения родителей, дети-сироты. Благотворительный спектакль театра 

посмотрели и 70 детей из многодетных и малообеспеченных семей области. 

В соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между 

Правительством Белгородской области и Российским детским фондом» 15 

мая была проведена акция « Крепка семья – крепка Россия», направленная на 

укрепление авторитета семьи, на оказание помощи многодетным семьям. Из 

Москвы от Российского детского фонда были перечислены финансовые 

средства в размере 100 тысяч рублей на премии победителям в номинациях 

«Лучший отец года » и «Лучшая бабушка года». На средства гранта лучшая 

семья года – семья Б.Ечина, получила в подарок ноутбук. 

В рамках проекта около 1000 детей из 4 территорий Белгородской области 

получили адресную помощь в виде медикаментов, школьно-письменных 
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принадлежностей, одежды, предметов личной гигиены, правовые и 

психологические консультации, стипендии, подарки во время посещения 

семей, на праздничных мероприятиях, в ходе благотворительных акций. 

Социальная ценность проекта состоит в том, что он создал условия для 

эмоционального и психологического равновесия детей и их родителей, 

поддержки их здоровья, удовлетворения потребностей в адресной помощи 

детям. В рамках данного проекта были организованы все основные виды 

деятельности (гуманитарно-благотворительная, социально-коммуникативная, 

культурно- досуговая, познавательная, эстетическая, образовательная). 

«1 июня – Международный день защиты детей». 

Это главный праздник детства и Российского детского фонда. В этот 

день мы напоминаем взрослым, что в их поддержке нуждаются тысячи 

больных и обездоленных детей. Именно о них уже 28 лет заботится 

Российский детский фонд. 

По доброй традиции Российский детский фонд пригласил делегацию из 

50–ти детей области из детских домов, реабилитационных центров и 

приемных семей посетить Москву и принять участие в праздничных 

мероприятиях, проводимых Российским детским фондом. Главным событием 

праздника было открытие его в Большом театре России. Здесь детей 

поздравил А.А. Лиханов и зачитал текст поздравительной телеграммы от 

Президента России В.В. Путина. В исполнении артистов театра дети 

посмотрели отрывки из балетных спектаклей, которые покорили детей 

яркостью красок декораций, костюмов, мастерством артистов и 

виртуозностью исполнения музыкантов. В пригласительном билете каждого 

ребенка находился сюрприз – подарочный купон. В подарочном пакете дети 

нашли сладости, книги и игры. Обедали дети в одном из лучших ресторанов 

Москвы – ресторане «Метрополь». В течение дня дети успели побывать на 

Красной площади, в Александровском саду у Вечного огня, совершили 

экскурсию на теплоходе по Москва-реке. У детей сирот, детей без попечения 

родителей, детей с проблемами здоровья, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, которые оказались на празднике в столице, яркие, 

незабываемые впечатления от этой поездки останутся надолго. 

На территории области проводилась декада, посвященная 

Международному дню защиты детей. В рамках декады прошел фестиваль 

«Книжная радуга», в котором участвовали дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, встретились с писателями из Москвы и 

Белгородчины. Участники фестиваля получили подарки. 

30 мая в Белгородском государственном театре кукол в четвертый раз 

по инициативе отделения фонда прошел праздник «Солнце светит всем». 

Артисты театра подарили детям спектакль «Солнышко внутри», 

рассказывающий о мужестве и патриотизме русских воинов, который 

посмотрели 160 детей из многодетных и малообеспеченных семей. Каждый 

ребенок получил подарки от отделения Российского детского фонда, 

Белгородского хладокомбината, ООО «Потапыч», и ОАО «Детский мир».  
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Всего в праздничных мероприятиях участвовало более 800 детей. 

В течение 2016 года реализовывались медико-социальных программы. 

В соответствии с решением Президиума правления отделения фонда 

активизировались мероприятия по программе «Детский туберкулез». В 

течение года продолжилась работа по установке ящиков для сбора средств на 

эту программу. И хотя средств было собрано немного, удалось приобрести 

дорогостоящие детали мультимедиа оборудования и два микрофона для 

Ивнянского детского противотуберкулезного санатория. Для библиотеки 

санатория подарены новые книги. Санаторий посетил А.А.Лиханов, гости из 

Краснодара. 

По программе «Детский диабет» были приобретены расходные 

материалы для инсулиновой помпы и тест-полоски Акку-чек для пяти детей, 

больных сахарным диабетом, из г.Белгорода и Старого Оскола..В течение 

года отделение фонда получило в подарок от ООО «РОШ диагностика Рус» 

глюкометры и тест-полоски Акку-чек Перформа в количестве 300 штук. 

Глюкометры были подарены областной детской больнице для вновь 

выявленных детей, больных сахарным диабетом.  

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

детских домов. По программе « Семейный детский дом» была организована 

акция « Дети, в школу собирайтесь!» накануне 1 сентября. Многодетные и 

малообеспеченные семьи из г.г.Белгорода, Старого Оскола, Белгородского, 

Ракитянского и Яковлевского районов получили школьно-письменные 

товары, школьную и спортивную форму, обувь.  

Программа « За решеткой детские глаза». 

В 2016 году отделение Российского детского фонда продолжило работу 

по программе « За решеткой детские глаза» и участвовало в реализации 

партнерского проекта с УФСИН по Белгородской области и государственной 

детской библиотекой А.А.Лиханова в Новооскольской воспитательной 

колонии. Проект был направлен на культурное развитие и духовно-

нравственное воспитание содержащихся под стражей несовершеннолетних 

воспитанниц. В течение года было проведено 3 беседы о литературе, перед 

осужденными выступили белгородские поэты, музыканты, художники. 

В течение 2016 года продолжилась реализация партнерских проектов, 

обозначенных в Соглашении о сотрудничестве между Правительством 

Белгородской области и Российским детским фондом на 2013 – 2017 годы. 

Обоюдные намерения сторон направлены на решение проблем детства в 

области и поддержку деятельности отделения фонда в ближайшие годы. 

В соответствии с «Соглашением…» реализуется в тесной взаимосвязи с 

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека». В течение 2016 года проводились 

совместные мероприятия: «Неделя детской книги», фестиваль летних чтений 

«Книжная радуга», литературно-педагогические Лихановские чтения и 

другие. Во время проведения мероприятий представители отделения фонда 

посетили детские дома и социально-реабилитационные центры,санатории, 

подарили детям книги, познакомили их с писателями из Москвы и Белгорода, 
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, дети участвовали в обсуждении книг. В марте 2016 года совместно со 

специалистами библиотеки фонд участвовал в организации содержательного 

досуга детей из малообеспеченных и многодетных семей в период весенних 

школьных каникул. Для детей были организованы различные конкурсы, 

акции. Победителям творческих конкурсов дарили сладкие подарки, книги, 

игры. Всего за время школьных каникул в мероприятиях участвовало более 

300 детей, более 120 детей получили подарки. 

9-10 ноября государственной детской библиотекой А.А. Лиханова при 

поддержке Правительства Белгородской области, управления культуры 

области и участии Губернатора Белгородской области Е.С.Савченко и 

Альберта Анатольевича Лиханова, председателя Российского детского 

фонда, проведены XVI литературно–педагогические Лихановские чтения. В 

рамках Лихановских чтений состоялась торжественная церемония вручения 

премии Губернатора области «Призвание» и премии Российского детского 

фонда «Лучший детский библиотекарь России» за 2016 год. Состоялась 

торжественная церемония награждения лауреатов ежегодного регионального 

конкурса за 2015 год «Лучший юный читатель года», инициированного А. 

Лихановым и поддержанного Губернатором области Е.С.Савченко. 

Губернатор высказал идею проведения областного конкурса на самый 

читающий класс. 

В рамках чтений прошли заседания секций специалистов библиотек, 

специалистов дошкольного образования, творческой лаборатории по 

изучению творчества А.А. Лиханова. Издан сборник материалов чтений. 

Второй день работы чтений прошел в Ивнянском районе, где А.А. 

Лиханов и участники чтений отдали дань памяти погибшим в годы войны у 

памятника летчику Горовцу, побывали в культурно-досуговом центре п. 

Ивня, в детском противотуберкулезном санатории п.Ивня, в детской 

библиотеке. Детская библиотека получила в подарок от фонда комплект 

новых книг, а для санатория гости привезли в подарок дорогостоящую лампу 

для проектора и два микрофона для участников массовых мероприятий. 

Отделение фонда в партнерстве с Уполномоченным по правам ребенка 

в Белгородской области и государственной детской библиотекой А.А. 

Лиханова проводит мероприятия, связанные с вопросами детской 

безопасности в информационном обществе. В феврале при участии всех 

партнеров, представителей учреждений образования и культуры, средств 

массовой информации была проведена «Неделя безопасного RUNETа». В 

ходе Недели детям рассказывали о положительном контенте в Интернете и о 

пользе его использования. Дети on-linе общались со сверстниками в 

библиотеках других городов. 

Фонд поддерживает одаренных детей. В рамках программы « Юному 

таланту» выплачены стипендии одаренным детям из Грайворонского и 

Белгородского районов, Губкинского городского округа. 

 2016 год год подведения итогов очередной областной акции «Крепка семья, 

крепка Россия» . 15 мая в День семьи прошло награждение победителей, где 

от Российского детского фонда были вручены две премии по 50 тысяч рублей 
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и ноутбук самой многочисленной семье, участвующей в конкурсе - семье 

Б.Ечина. 

Программа «Новогодний подарок». 

Настоящие Дед Мороз и Снегурочка несколько раз приходили в гости к 

детям из многодетных и малообеспеченных семей в государственную 

детскую библиотеку А.А. Лиханова. Дети играли, демонстрировали свои 

таланты и, конечно же, все получили игрушки и сладкие подарки.  

Особенными гостями новогоднего праздника стали воспитанники 

Белгородского специализированного дома ребенка, малыши до 3-х лет. В 

библиотеке их встречали Дед Мороз и Снегурочка, сказочные герои, которые 

приготовили веселое представление, конкурсы, и подарили каждому ребенку 

долгожданный подарок. 

В Белгородской областной клинической детской больнице волонтеры 

отделения фонда совместно с фирмой «РОШ» устроили новогоднее 

представление для детей, находящихся в это время на лечении, организовали 

для них конкурсы, игры, подарили всем новогодние подарки. 

Отделение фонда подарило детям из малообеспеченных семей билеты 

на новогодние представления Белгородского государственного театра кукол. 

Новогодние подарки от отделения фонда получили и дети – 

воспитанники Грайворонского Дома детского творчества, которые попали на 

новогодние представления у елки. 

Накануне Нового года сладкие подарки получили многодетные семьи , 

дети из семейных детских домов. Дети из семейных детских домов также 

получили рождественские подарки и на рождественские праздники. 

Всего отделением фонда совместно с деловыми партнерами было 

проведено 9 новогодних и рождественских мероприятий. 386 детей получили 

новогодние подарки от Деда Мороза. Всего на организацию мероприятий и 

приобретение подарков было израсходовано 125 177 рублей 30 копеек. 

Направления деятельности отделения фонда заключаются не только в 

материальной поддержке нуждающихся семей. В течение года отделение 

фонда подготовило несколько писем представителям власти в поддержку 

семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Организационная работа. 

В 2016 году было проведено общее собрание, где рассматривались 

вопросы об участии делегации Белгородской области в отчетно-

перевыборной конференции Российского детского фонда и другие 

актуальные вопросы.  

Все вопросы, касающиеся деятельности фонда, проведения 

мероприятий и акций, регулярно выносятся на рассмотрение Президиума 

Правления. В отчетном периоде состоялось 4 заседания Президиума 

Правления, на которых было рассмотрено 48 вопросов, определявшие меры 
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по поддержке нуждающихся в помощи детей и влиянию на изменение 

социальной ситуации в области. 

Деятельность отделения фонда не могла бы быть успешной без 

продвижения знаний общественности и населения области об этой 

деятельности через средства массовой информации и Интернет. Обо всех 

наиболее значимых мероприятиях информируем население в новостной 

рубрике сайта РДФ. В 2016 году удалось создать сайт отделения фонда с 

адресом http://www.belgdf.ru. 

У отделения фонда подписано Соглашение о сотрудничестве с 

Белгородским педагогическим колледжем. В рамках сотрудничества 

председатель отделения фонда Т.В. Петрова выступает перед студентами с 

информацией о деятельности фонда, студенты участвуют в волонтерских 

акциях. 

Значимой и наиболее сложной в деятельности отделения фонда была 

работа с благотворителями. Эта кропотливая работа позволила привлечь 

денежные средства для благотворительности и материальные ценности. 

Волонтеры поддерживали работоспособность персональных компьютеров 

фонда, сохранность баз данных. 

В отчетном году в отделении фонда прошла аудиторская проверка 

финансовой деятельности за 2015 год и было получено положительное 

заключение. Других плановых или внеплановых проверок не было. 

Сотрудники и актив отделения фонда и в дальнейшем намерены 

наращивать усилия по увеличению количества партнеров и участников 

фонда для успешной деятельности и оказания благотворительной помощи 

нуждающимся детям. 

 

 

Председатель отделения                                                     Т.Петрова 


