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О Т Ч Е Т 

о работе Белгородского регионального отделения  

ООБФ «Российский детский фонд» 

в 2008 -  2012 годах 
 

 Деятельность Белгородского регионального отделения РДФ в 

отчетный период  осуществлялась при действенной поддержке органов 

власти, при финансовой поддержке бизнес-структур, в тесном 

взаимодействии с общественными организациями, деятельность которых 

идентична целям и задачам отделения фонда. Многие из них стали 

участниками фонда и поддерживали его идеи и развитие. 

Основными направлениями работы стали защита прав и интересов  

детей, оказание  социально-психологической и гуманитарно-

благотворительной  помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, детям-инвалидам, детям из многодетных и 

малообеспеченных семей, поддержка талантливых детей. Для реализации 

этих целей в области действуют несколько благотворительных программ, 

проводятся благотворительные акции. 

Основными для отделения фонда событиями отчетного периода стали 

мероприятия и торжества в Москве, посвященные 20-летию и 25-летию 

Российского детского фонда и принятие Указом Президента РФ  1 июня 2012 

года « Национальной стратегии действий в интересах детей». 

            14 октября исполнилось 25 лет со дня создания Российского детского 

фонда. В Москве в Колонном зале Дома союзов прошло торжественное 

мероприятие, посвященное этой дате – Международный съезд волонтеров 

детства .В праздновании участвовали Т.В.Петрова, председатель отделения 

фонда, Кравцова Л.В., заместитель председателя, Клыженко А.В.,директор 

Грайворонской детской библиотеки имени Российского детского фонда, 

Зеленчуков В.Б., родитель-воспитатель семейного детского дома, Ангелина 

Буняева, воспитанница семейного детского дома Зеленчуковых. Виктор 

Борисович Зеленчуков получил награду Детского фонда «Благородному 

родительству – благодарное детство». В дар от фонда участники получили 

новые издания фонда, в том числе юбилейный сборник, в котором 
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размещены материалы о достижениях РДФ и правительства области в 

решении проблем детства.  

        После принятия «Национальной стратегии действий в интересах детей» 

отделение фонда и государственная детская библиотека участвовали в 

разработке проекта региональной стратегии действий в интересах детей и 

плана мероприятий по поддержке детства в Белгородской области. 

В 2008 – 2012 годах приоритетными для регионального отделения 

фонда стали программы и акции: «Срочная социальная помощь», «Дети-

инвалиды», «Глухие дети», « Сахарный диабет»,«Духовная защита», 

«Детская библиотека»,«1 июня – Международный день защиты детей», 

«Семейный детский дом», « Детский туберкулез», « Соберем детей в школу 

вместе», « Новогодний подарок».   

Все программы реализуются при поддержке Губернатора области и 

органов исполнительной власти области, при активном участии  

представителей законодательной и исполнительной власти области. Дважды 

в течение этих лет было подписано  Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Белгородской области и Российским детским фондом. 

Обоюдные намерения сторон направлены на решение проблем детства в 

области и поддержку деятельности отделения фонда до 2017 года. 

  Об авторитете отделения фонда в области говорит тот факт, что 

председатель отделения фонда Т.В.Петрова  избрана членом Общественной 

палаты Белгородской области второго и третьего состава и членом 

нескольких авторитетных комиссий при главе региона. Представители 

отделения фонда всегда приглашаются на значимые для общественности 

области совещания и встречи.  

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

Белгородской государственной детской библиотекой А.А. Лиханова 

программа «Детская библиотека». В течение отчетного периода 

проводились совместные мероприятия: «Неделя детской книги», фестиваль 

летних чтений «Книжная радуга»,  проект «Книжный мост», литературно-

педагогические Лихановские чтения и другие. Во время проведения 

мероприятий представители отделения фонда посетили детские дома и 

социально-реабилитационные центры, подарили детям книги, организовали 

конкурсы лучших читателей, познакомили их с писателями из Москвы и 

Белгорода, дети участвовали в обсуждении книг, представители фонда 

дарили подарки детям – победителям творческих конкурсов.    

       Значимым культурным и общественным событием на Белгородчине 

стали ежегодные литературно- педагогические Лихановские чтения.В 

2012 году прошли XII литературно–педагогические Лихановские чтения.  

Почетными гостями чтений ежегодно были Губернатор Белгородской 

области Е.С.Савченко, члены Правительства Белгородской области,  

председатель Российского детского фонда, писатель  А. А. Лиханов, главы 

местного самоуправления территорий Белгородской области, руководители 

отрасли образования и культуры области. 
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В рамках чтений проходили научно-практические конференции, 

заседания творческих лабораторий, открытие филиалов библиотек, « малые» 

Лихановские чтения с участием детей и подростков в обсуждении 

литературных произведений, с 2009 года - вручение ежегодной премии 

«Призвание» детским библиотекарям, посещение социальных, 

образовательных и культурных учреждений области. 

А.А.Лиханов стал инициатором идеи вручения в области ежегодной 

премии детским библиотекарям. Инициативу поддержал Губернатор 

Белгородской области Е.С.Савченко. За четыре года премию в размере 25 

тысяч рублей каждая получили 36 лучших библиотекарей, и 4 премии 

получили библиотекари от Российского детского фонда. В 2011 году премию 

Российского детского фонда и общественное признание «Лучший детский 

библиотекарь России» получила директор Белгородской государственной 

детской библиотеки А.А.Лиханова, председатель Белгородского 

регионального отделения РДФ Татьяна Владимировна Петрова. 

Все детские библиотеки области в период чтений получали в подарок 

книги от Российского детского фонда. 

Наиболее теплые отношения сложились у Российского детского фонда с 

Грайворонским и Ровеньским районами области, где  два учреждения – 

Грайворонская районная детская библиотека и Ровеньской детский дом 

названы именем Российского детского фонда. В рамках чтений А.А.Лиханов 

посещал Ивнянский областной детский противотуберкулезный санаторий, 

где вручил подарки детям в рамках федеральной программы «Детский 

туберкулез». 

В рамках соглашения о сотрудничестве в работе чтений всегда 

участвовали представители библиотечного сообщества из г. Минска 

(Беларусь) и г. Харькова (Украина), поэтому чтения приобрели статус 

международного мероприятия.  

Ежегодно по итогам чтений издается сборник материалов.  

В «Соглашении о сотрудничестве между  Правительством 

Белгородской области и Российским детским фондом» прописаны 

обязательства сторон по пополнению детских библиотек Белгородской 

области изданиями Российского детского фонда, таким образом реализуется 

программа «Духовная защита». 

В рамках проекта Российского детского фонда «Мир детства: 

грамотность, нравственность, творчество», реализованного на территории 

области в 2007 – 2009 годах и направленного на развитие интеллектуального 

и творческого потенциала детей и подростков Белгородской области,  была 

осуществлена работа по продвижению детского чтения, пополнения 

книжных фондов библиотек области в целях повышения грамотности, 

развития творчества и воспитания нравственности детей. Детские 

библиотеки области получили от  Российского детского фонда новой детской 

литературы на сумму 5 285 тысяч рублей. 21 детская библиотека области 

получила компьютерное и мультимедийное оборудование на общую сумму 

2 830 тысяч рублей.  
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В мае 2008 года были подведены итоги конкурса детских сочинений 

«История моей семьи в истории родного края» . В конкурсе приняли участие  

школьники области, 500 финалистов были приглашены в Белгород для 

награждения в молодежный культурный центр БелГУ, а 40 победителей 

ездили в Москву на в реабилитационный центр. Во время пребывания в г. 

Москва детям была предложена культурно-образовательная программа на 

базе детского реабилитационного центра Российского детского фонда с 

участием Героя России В. Бочарова, художника П. Рыжова, путешественника 

Д. Шпаро, писателя А. Лиханова. 

Кроме того, белгородские школьники посетили культурно-

исторические места г. Москвы: Красную площадь, мемориал на  Поклонной 

горе, Храм Христа Спасителя, Третьяковскую галерею, цирк, зоопарк. В 

программе пребывания также было предусмотрено катание на лошадях, 

коньках, плавание в бассейне, спортивные игры и развлечения. Для детей 

были созданы комфортные бытовые условия, организовано шестиразовое 

питание и медицинское обслуживание.  

В целом проект был реализован на 10 млн. рублей.  

Более 10 лет осуществляется подписка на все периодические издания 

Российского детского фонда – журналы «Дитя человеческое», «Божий мир», 

Путеводная звезда». В каждую из 480 муниципальных библиотек области и  

каждую школу из 580 поступили эти журналы. За 5 лет  журналов 

приобретено на общую сумму более 10 миллионов рублей. Через школьные и 

муниципальные библиотеки области популяризируется творческое наследие 

Альберта Анатольевича Лиханова. 

В 2008 году для Пятницкой школы – интерната были приобретены 

учебники на сумму 50000 рублей. 

От Российского детского фонда в рамках Генерального соглашения 

Фонда с областью в 2010 - 2011 годах по сертификату  детские библиотеки 

области получили новой детской литературы на сумму свыше 530 тысяч 

рублей. 

2010 год указом Президента РФ объявлен Годом учителя, обратив тем 

самым внимание общественности на роль учителя в духовном становлении 

личности. В честь этого события отделение фонда пригласило на 

торжественное мероприятие многодетные семьи учителей г.Белгорода и 

вручило им подарки на сумму 28395 рублей.   

В 2012 году, объявленном  РДФ годом почитания подвига польского 

гуманиста Януша Корчака в годы второй мировой войны, библиотеки 

области подготовили к этой дате методико-библиографический материал о 

популяризации жизни и творчества Януша Корчака среди молодежи, провели 

множество бесед с детьми о польском писателе, гуманисте и 

педагоге,закупили   347 экземпляров книг Я.Корчака «Правда жизни». 

Отделение фонда в партнерстве с Общественной палатой Белгородской 

области и государственной детской библиотекой А.А.Лиханова проводит 

мероприятия, связанные с вопросами детской безопасности в 

информационном обществе. При участии всех партнеров, представителей 
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учреждений образования и культуры, средств массовой информации  были 

проведены заседания «круглого стола» на тему «RUNET: время 

объединяться». Материалы «круглого стола» были опубликованы. 

Библиотека совместно с отделением фонда провела конкурс методических и 

просветительских материалов для детей и родителей. 

Общественная палата Белгородской области вынесла вопрос об 

общественном контроле в области использования Интернета детьми на одно 

из своих заседаний. Вопрос освещала Т.В.Петрова, председатель отделения 

фонда.  

 «1 июня – Международный день защиты детей». Этот день стал 

одним из самых важных дней в году для отделения фонда. 

Ежегодно  Российский детский фонд приглашает делегацию из 50–ти 

детей области из детских домов и малообеспеченных семей посетить Москву 

и принять участие в праздничных мероприятиях. Дети посещали Красную 

площадь, в Большом театре дети смотрели спектакли, обедали в 

великолепных ресторанах  «Метрополь» и «Шератон-палас». После обеда 

дети плавали на теплоходе по Москва-реке или посещали зоопарк. Все дети 

получали прекрасные подарки от Российского детского фонда и оставили на 

память о поездке яркие незабываемые впечатления  на всю жизнь. 

На территории области ежегодно проводилась декада, посвященная 

Международному дню защиты детей. В рамках декады прошли фестивали 

«Книжная радуга», в которых участвовали более тысячи детей из детских 

домов, многодетных и малообеспеченных семей,  встречались с писателями 

из Москвы и Белгородчины, получали подарки. 

В 2011 году дети принимали участие в творческом конкурсе «Мое 

Отечество – святое Белогорье», организованном региональным отделением 

Фонда мира, встретились с писателями из Москвы и Белгородчины. 

Участники фестиваля получили подарки. 

В конце мая в Белгородском государственном театре кукол дважды по 

инициативе отделения фонда прошли благотворительные спектакли, которые 

посмотрели 320 детей из детских домов области, многодетных и 

малообеспеченных семей. На открытии праздника присутствовали 

представители управления культуры области и управления социальной 

защиты населения области, уполномоченный по правам ребенка в 

Белгородской области, председатель отделения фонда , спонсоры праздника. 

Каждый ребенок получил подарки от отделения Российского детского фонда, 

Белгородского хладокомбината, ООО «Потапыч», ОАО « Роспечать», 

кондитерской фабрики «Белогорье» и ОАО «Детский мир».   

В последние годы много внимания уделялось реализации медико-

социальных программ. В соответствии с решением Президиума правления 

отделения фонда активизировались мероприятия по программе «Детский 

туберкулез». Отделение фонда изучило состояние детского туберкулеза в 

области. С целью реализации этой программы и изучения потребностей 

учреждения, представители отделения фонда посетили областной детский 

противотуберкулезный санаторий. Детям, проходящим лечение в санатории, 
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во время посещения накануне Нового 2011  года были вручены  

гигиенические принадлежности, детский трикотаж и сладкие подарки на 

общую сумму 21528,80рублей. 

Удалось установить  ящики для сбора средств на эту программу. И хотя 

средств было собрано немного, приобрели книги для пополнения библиотеки 

Ивнянского  детского противотуберкулезного санатория, подарили детям 

новогодние подарки и предметы личной гигиены. Для детей, находящихся на 

лечении в санатории, были организованы 3 благотворительных спектакля в 

государственном театре кукол и новогоднее представление в 

государственной детской библиотеке А.А.Лиханова .  

На Лихановских чтениях в 2011 году  председатель РДФ А.А.Лиханов 

выразил признательность и вручил благодарственное письмо Ярице Михаилу 

Викторовичу, врачу из Белгорода, который неоднократно перечислял 

значительные благотворительные средства на программу РДФ «Детский 

туберкулез». Частично на эти средства были приобретены и вручены подарки 

детям Ивнянского противотуберкулезного санатория. 

В условиях социально-экономической нестабильности в стране все 

труднее удается привлекать финансовые средства на социальные программы. 

Поэтому отделение фонда приняло решение установить ящики для сбора 

пожертвований в аптеках и магазинах г.Белгорода и Шебекино для 

активизации реализации программы «Детский диабет». На собранные 

средства были приобретены расходные материалы для инсулиновой помпы и 

тест-полоски Акку-чек для трех детей, больных сахарным диабетом, из 

г.Белгорода, Белгородского  и Чернянского районов. В течение трех лет 

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

глюкометры и тест-полоски Акку-чек Перформа НАНО в количестве 400 

штук на общую сумму 640 тысяч рублей.   Глюкометры были подарены 

областной детской больнице и поликлиникам муниципальных районов. Всего 

по программе «Детский диабет» оказана помощь на общую сумму 725 тысяч 

рублей. 

С установлением ящиков для сбора средств на социальные программы 

и при поддержке спонсоров удалось оказать финансовую помощь в рамках 

программы «Срочная социальная помощь». Помощь оказывалась больным 

детям и остро нуждающимся семьям, на послеоперационное лечение 

больных детей, всего  на сумму 430 тысяч рублей. С 2010 года четвертый год  

ООО «Приосколье» оказывает помощь  приемной семье М.Пасечник 

продуктами питания и предметами бытовой химии, приобрели для них 

детскую коляску, сделали ремонт во дворе, а колхоз имени Фрунзе ( 

председатель В.Я.Горин) по просьбе отделения фонда передал семье корову. 

Программа «Дети-инвалиды». Отделение принимало активное 

участие в различных мероприятиях, проводимых для детей-инвалидов, 

оказывало помощь детям, больным сахарным диабетом, детям из группы 

риска заболеваемости туберкулезом. 

В 2008 году 50 белгородских детей, страдающих заболеваниями 

опорно-двигательной системы прошли санаторно-курортное лечение  в 
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специализированном санатории  им. Н.К. Крупской (г. Евпатория, Крым). Во 

исполнение Генерального соглашения между правительством Белгородской 

области и Российским детским фондом в части проведения 

реабилитационных и оздоровительных мероприятий для детей с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, РДФ оплатил стоимость 

лечения  (более  одного  миллиона  рублей),  а  Губернатор  области  

Е.С. Савченко выделил денежные средства на организацию поездки 

(стоимость проезда, оформление доверенности на пересечение границы).  

В апреле 2008 года  прошел ежегодный областной конкурс «Поверь в 

себя» (среди воспитанников интернатных учреждений), участники конкурса 

были награждены призами (Валуйская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида - фотоаппарат CANON 

PowerShot A 470 grey, Алексеевская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида - музыкальный центр LG XC 

– U 12X) и стипендиями от отделения РДФ.  

В 2010 году по просьбе отделения фонда ООО « Приосколье» помогло 

детям из Белгородского дома ребенка Н.Головину и А.Гарагуле приобрести 

необходимое медицинское оборудование на сумму свыше 60 тысяч рублей. 

В 2011 году для детей с различными заболеваниями в Декаду 

инвалидов проведен праздник «Радуга добра» в городском выставочном зале 

«Родина». 

Совместно с государственной детской библиотекой А.А.Лиханова в 

пользу детей из онкогематологического отделения областной детской 

больницы были проведены несколько мероприятий в рамках проекта 

«Книжный мост», где дети получили в подарки книги.  

  В 2012 году для Егора Жданова, инвалида детства с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата, были приобретены лекарства на сумму 4 

тысячи рублей.  Для детей с различными заболеваниями в Декаду инвалидов 

проведен праздник, посвященный Всемирному дню ребенка, на котором дети 

получили полезные и вкусные подарки.  

Всего на программе «Дети-инвалиды» оказана помощь на общую 

сумму 56 тысяч рублей. 

По программе «Глухие дети»  в 2008 году для Потаповой Кати были 

приобретены слуховые аппараты «PowerMAXX 411» на сумму 33300 рублей. 

В рамках программы «Глухие дети» в 2009 году для Белгородской 

специальной (коррекционной) школы - интерната № 26 I вида  (для глухих 

детей) и Белгородской специальной (коррекционной) школы - интерната № 

23 II, IV, VI вида была оказана материальная помощь в целях обеспечения 

учебной и внеклассной работы  учащихся. 

В 2010 году обучающемуся  в Белгородской специальной 

(коррекционной) школе - интернате № 23 II, IV, VI вида Гресь Даниилу была 

оказана материальная помощь в сумме 70000руб. на приобретение речевого 

процессора OPUS2 с  принадлежностями.  

Общая сумма оказания помощи по этой программе составила 128 тысяч 

рублей.  
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Программа «Теплый дом».  

В отчетные годы от отделения Российского детского фонда была 

оказана гуманитарная помощь интернатным учреждениям и социально-

реаблитационным центрам области на сумму  49 тысяч рублей. 

 В 2008 году областной социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних отметил свое десятилетие, на протяжении этих лет 

учреждение оказывает помощь детям, попавшим в беду. На юбилей  

отделение фонда подарило учреждению факс-модем.   

В 2010 году в рамках Недели детской книги Ровеньскому детскому 

дому имени Российского детского фонда был подарен спортивный инвентарь 

на сумму 3456 рублей. В гости к детям приехали писатели А.Печерская из 

Москвы и Ю.Макаров. Дети получили в подарок книги от авторов с 

автографами, пополнилась новыми книгами и библиотека детского дома. 

Представитель отделения фонда был приглашен на пятнадцатилетие этого же 

детского дома и подарил пылесос. Благодаря усилиям отделения фонда 

удалось устроить 8 детей на работу летом в репродуктор ООО « 

Приосколье». 

 

Отделение фонда не оставляет без внимания детей из семейных 

детских домов. По программе « Семейный детский дом» в 2010 году 

впервые отделение фонда участвовало в областной акции « Соберем детей в 

школу вместе». В ходе акции в государственной детской библиотеке 

А.А.Лиханова и еще в трех местах города Белгорода были открыты пункты 

сбора средств для передачи многодетным семьям накануне 1 сентября. На 

призыв фонда откликнулось очень много неравнодушных людей. Они 

приносили школьно-письменные принадлежности, детские вещи. На 

торжественном утреннике в Белгороде собравшихся детей и родителей с 

наступающим учебным годом поздравили детские творческие коллективы 

города. 

Всего было собрано множество вещей и канцелярских товаров, 

которые были переданы многодетным семьям из г.г.Белгорода, Старого 

Оскола, Белгородского и Яковлевского районов. Детям, отправившимся в 

экскурсионную поездку в Прохоровку, отделение фонда вручило 

путеводители по историческим и памятным местам Белгородчины. 

Такой же праздник « Звенит звонок веселый» накануне 1 сентября 2011 

года для детей из семейных детских домов, малообеспеченных и 

многодетных семей был организован в  государственной детской библиотеке 

А.А.Лиханова. 

В течение пяти лет семьи получили помощи на сумму 585 тысяч 

рублей. Детей из семейных детских домов приглашали на праздники 

«Весенняя неделя добра»,  « Город воинской славы», «Счастливы вместе». 

Они принимали участие в праздновании 1 июня в Москве, в торжествах, 

посвященных 25-летию Российского детского фонда. 

          Отделение фонда  участвовало в проектах регионального 

благотворительного движения  « Белгородчина – территория добрых 
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дел», инициированного департаментом здравоохранения и социальной 

защиты населения области и поддержанного губернатором Белгородской 

области Е.С.Савченко. В рамках этого проекта от отделения фонда получили 

помощь глухие дети, дети, больные сахарным диабетом, приемные и 

многодетные семьи, воспитанники детских домов. 

 

Уже в течение шести лет на Белгородчине проходит региональная 

акция «Крепка семья – крепка Россия», инициированная  А.А.Лихановым и 

поддержанная Губернатором Белгородской области Е.С.Савченко. Акция 

направлена на поддержание престижа семьи, формирование преемственности 

поколений, уважения к старшим. Членом жюри конкурса была председатель 

отделения фонда Т.В.Петрова. В соответствии с « Соглашением о 

сотрудничестве между РДФ и Правительством Белгородской области» 

решением Бюро Президиума РДФ было профинансировано две премии 

победителям конкурса в номинации «Лучшая бабушка года» и «Лучший отец 

года». За отчетные годы акция прошла четыре раза. Восьми победителям 

выплачено премий на общую сумму 300 тысяч рублей. 

Фонд поддерживает одаренных детей. «Юные таланты» - одна из 

приоритетных программ нашего отделения.  

Отделение продолжило выплату стипендии «Верим в тебя» 

воспитанникам школ-интернатов и одаренным детям из социально 

незащищенных  семей, успешным студентам  БелГУ. Всего по этой 

программе стипендий выплачено  на сумму 288 тысяч рублей.  

 На протяжении нескольких лет отделение выступает в качестве одного 

из соучредителей международного фестиваля «Гармония», поддерживая 

конкурс молодых исполнителей - учащихся музыкальных школ,  

победителям были вручены комплекты подарков. В конце 2012 года по 

инициативе Председателя РДФ А.А.Лиханова на заседании президиума 

правления отделения фонда было принято решение о выплате  стипендии 

одаренным детям из Грайворонского района – Лубяной Елизавете 2002 года 

рождения и Сацик Ирине 2001 года рождения. 

Программа «Новогодний подарок».  

В канун Нового  2010 года члены правления отделения фонда и 

участники фонда приняли участие в акции «Теплым словом – добрым 

делом», организованной Белгородским государственным университетом. На 

всех площадках университета были выставлены новогодние елочки, на 

которых вместо игрушек висели фотографии детей с письмами к Деду 

Морозу. Дети получили новогодние подарки. Эта акция проходила и в 

последующие годы. 

Отделение детского фонда для организации новогодних утренников 

передало книги и сладкие подарки в государственную детскую библиотеку 

А.А. Лиханова, Грайворонской детской библиотеке.  
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В 2010 году представители отделения фонда на новогодних утренниках 

вручили сладкие подарки ,игрушки, книги и сотовые телефоны семейным 

детским домам , приемным и многодетным семьям, воспитанникам  

специальной (коррекционной) школы №26 г.Белгорода, воспитанникам 

областного детского противотуберкулезного санатория (п. Ивня)  и юным 

читателям государственной детской библиотеки А.А.Лиханова. 

В 2011 году в рамках проекта « Белгородчина – территория добрых 

дел» накануне Нового года отделение фонда передало материалы для 

детского творчества в несколько детских домов, где дети вместе со 

студентами Белгородского государственного института искусств и культуры 

делали своими руками елочные украшения и подарки друзьям к Новому году. 

Всего к Новому году свыше 1500 детей получили подарков на сумму 

около 267 тысяч рублей. 

По программе « За решеткой – детские глаза» участники отделения 

фонда посетили Валуйскую колонию и провели беседу о книгах. 

Председатель отделения фонда в 2010 году  была избрана членом Комиссии 

по помилованию. 

Направления деятельности отделения фонда заключаются не только в 

материальной поддержке нуждающихся детей и их семей. Ежегодно  

отделение фонда отправляет несколько писем представителям власти в 

поддержку семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

  

Организационная работа. 

Большое значение для успешной деятельности отделения фонда играет 

подписанное Соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Белгородской области и Российским детским фондом с 1999 до 2017 года. В 

рамках Соглашения проводится множество совместных мероприятий, 

проводятся встречи Губернатора Белгородской области Е.С.Савченко с 

Председателем РДФ, Президентом Международной ассоциации детских 

фондов А.А.Лихановым. В 2010 году делегация Белгородской области во 

главе с заместителем председателя правительства – начальником 

департамента образования, культуры и молодежной политики области 

Ю.В.Коврижных присутствовала на юбилейных торжествах в Москве, 

посвященных 75-летию со дня рождения А.А.Лиханова. 

Тесные контакты сложились у представителей Фонда с руководством и 

детской библиотекой Грайворонского района Белгородской области. Во 

время визитов А.А.Лиханов  присутствовал на открытии филиала детской 

библиотеки района и подарил им 15-ти томное собрание своих сочинений. 

 

Ежегодно проводились общие собрания. На них рассматривались 

вопросы об участии делегации Белгородской области в Международном 

съезде волонтеров детства, избиралось новое Правление отделения фонда, 

вопрос выдвижения кандидатуры председателя отделения фонда 

Т.В.Петровой в состав Общественной палаты Белгородской области. 
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Все вопросы, касающиеся деятельности фонда, проведения 

мероприятий и акций, регулярно выносились на рассмотрение   Президиума 

Правления. В отчетном периоде состоялось 21 заседание Президиума 

Правления, на которых было рассмотрено около 300 вопросов, определявших 

меры по поддержке нуждающихся в помощи  детей и влиянию на изменение  

социальной ситуации в области. 

В апреле 2011 года управление социальной защиты населения области 

предоставило возможность председателю отделения фонда Т.В.Петровой 

принять участие в конференции Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, организованной совместно с ЮНИСЕФ и 

Общественным советом Центрального федерального округа, на тему « 

Модернизация региональной политики в интересах детей с инвалидностью». 

Интеллектуальный багаж пополнился знаниями в области проектной 

деятельности, инклюзивного образования, в области социального 

партнерства во имя интересов детей-инвалидов. 

В том же  году состоялся визит Уполномоченного по правам ребенка 

при Президенте России Павла Астахова в Белгородскую область. Он посетил 

многие детские учреждения области, в том числе и государственную детскую 

библиотеку А.А.Лиханова. Здесь он встретился с воспитанниками 

Прохоровского православного детского дома, участвующими в детском 

празднике, положительно отозвался об условиях содержания детей в детском 

доме и воспитательном процессе детей, о сотрудничестве библиотеки и 

социальных учреждений в духовно-нравственном воспитании детей. 

В ноябре отделение фонда поздравило с 55-летием Наталью 

Владимировну Акиншину. Наталья Владимировна одна из первых в России 

стала родителем-воспитателем семейного детского дома в Белгороде, 

создаваемых по инициативе А.А.Лиханова, воспитала 20 приемных детей, 

является много лет членом Правления отделения РДФ. 

Деятельность отделения фонда не могла бы быть успешной без 

продвижения знаний общественности и населения области об этой 

деятельности через средства массовой информации и Интернет. Во многом 

помогает  этому  член Правления  отделения  фонда  журналист  газеты  

« Белгородские известия» И.Маликова. Председатель отделения фонда 

Т.Петрова выступала дважды на радио. Обо всех наиболее значимых 

мероприятиях информируем население в новостной рубрике сайта РДФ. На 

сайте государственной детской библиотеки А.А.Лиханова  ( belgdb.ru) 

публикуются новости отделения фонда.  

       У отделения фонда подписано Соглашение о сотрудничестве с 

социально-теологическим факультетом Белгородского государственного 

университета. В рамках сотрудничества проводятся Лихановские чтения, 

председатель отделения фонда Т.В.Петрова выступает перед студентами 

факультета с информацией о деятельности фонда, студенты проходят 

практику в фонде и участвуют в волонтерских акциях. 

Отделение фонда совместно с государственной детской библиотекой 

А.А.Лиханова подготовило на СД – диске отчет о совместной деятельности 
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РДФ, отделения фонда, органов государственной власти и государственных 

учреждений Белгородской области за 10 лет. 

Значимой и наиболее сложной в деятельности отделения фонда была 

работа с благотворителями. Эта кропотливая работа позволила привлечь 

денежные средства для благотворительности и материальные ценности. С 

помощью спонсоров в помещении отделения фонда на площади 38 кв.м 

уложен линолеум, волонтеры поддерживали работоспособность 

персональных компьютеров фонда, сохранность баз данных. 

Ежегодно в отделении фонда проходит аудиторская проверка 

финансовой деятельности, результатом которой является  положительное 

заключение. 

Сотрудники и участники 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 Белгородского регионального  

отделения ООБФ «Российский детский фонд»                      Т.Петрова 


